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Заместитель начальника управле-
ния капитального строительства ФСИН 
России полковник внутренней служ-
бы Александр Пронин отметил, что 
в рамках Концепции развития УИС до 
2020 года наряду с изменением уго-
ловного и уголовно-исполнительного 
законодательства предусмотрено ре-
формирование системы исправитель-
ных учреждений. С учетом прогноза 
численности осужденных предполага-
ется создание 502 тюрем на 536,5 ты-
сяч мест, 218 колоний-поселений на 
101 тысячу мест и 35 воспитательных 
центров на 7 тысяч мест. 

На начальном этапе реализации 
Концепции развития УИС до 2020 года 
(2010–2012 гг.) были разработаны мо-
дели новых видов учреждений с раз-
личным режимом содержания осуж-
денных. Они основаны на стандартах 
Европейских пенитенциарных правил 
и учитывают требования безопасности 
общества и сотрудников УИС, а также 
необходимость реализации цели ис-
правления заключенных.

Одна из главных проблем перепро-
филирования действующих мест ли-
шения свободы – высокий износ зда-
ний и сооружений (в среднем – свы-
ше 52,5 %), а также инженерных сетей 
и коммуникаций (около 70 %). Более 
35 % объектов коммунального хозяй-
ства не пригодно к дальнейшей эксплу-
атации и подлежит сносу.

На втором этапе реализации Кон-
цепции развития УИС до 2020 года 
(2013–2016 гг.) планируется завершить 
перепрофилирование большей части 
учреждений, а также создать 30 испра-
вительных центров, предназначенных 
для исполнения вводимого с 1 янва-
ря 2013 года нового вида наказания – 
принудительных работ. 

Начальник управления охраны и 
конвоирования ФСИН России пол-
ковник внутренней службы Миха-
ил Буц рассказал о совершенствова-
нии охраны учреждений УИС до 2020 
года. Основная идея комплексной ра-
боты – модернизация инженерно-
технического оборудования, пере-

О самом 
ГЛАВНОМ

В Москве состоялось заседание Общественного совета при ФСИН России под руководством 
народного артиста России режиссера Владимира Меньшова. В мероприятии приняли участие 
начальник управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными 
генерал-майор внутренней службы Валерий Трофимов, исполнительный директор Общероссийской 
общественной организации «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы» Борис 
Сушков, члены совета, сотрудники ФСИН России и представители СМИ. Собравшиеся обсудили ряд 
актуальных вопросов – создание новых видов учреждений, осуществляющих исполнение наказаний 
в виде лишения свободы, состояние оперативной обстановки в воспитательных колониях и др. 

вод охраны подведомственных объ-
ектов на прогрессивные способы не-
сения службы и оптимизация числен-
ности личного состава. Изменится об-
лик и сам способ содержания запрет-
ных зон в местах лишения свободы. Из 
множества типов ограждений останут-
ся всего два – основное и предупреди-
тельное, которые будут выгодно отли-
чаться от старых образцов как по высо-
те, так и по качеству изготовления. Со-
временная система видеонаблюдения 
с функциями детекции движения обес-
печит контроль не только внутри за-
претной зоны, но и на прилегающей 
к ней территории. Модернизируется 
и пропускной режим в учреждении. 
Контрольно-пропускные пункты обо-
рудуют системами контроля и управ-
ления доступа с функцией идентифи-
кации личности. В дополнение к метал-
лодетекторам предусматривается уста-
новка на КПП рентгеноскопов для до-
смотра личных вещей и ручной клади. 
Подвергнется модификации и система 
досмотра автотранспорта и грузов.

Михаил Анатольевич сообщил, что в 
прошлом году было совершено четыре 
побега из мест заключения. Это немно-
го, тем не менее, по каждому случаю 

делаются определенные выводы, отри-
цательный опыт тщательно анализиру-
ется. Неудивительно, что недавний по-
бег из колонии в Вологодской области, 
совершенный при помощи вертолета, 
привлек внимание всей страны. Дей-
ствия преступников становятся все бо-
лее дерзкими и изощренными. Обстоя-
тельства этого побега детально прора-
батываются. Как известно, сейчас нель-
зя вести огонь внутри зоны, сотруд-
ник УИС имеет право применять ору-
жие только при преодолении заклю-
ченным линии охраны. Если бы в мо-
мент совершения побега по воздушно-
му судну начали стрелять, жизни мно-
гих людей подверглись смертельной 
опасности. Однако теперь будут до-
работаны соответствующие докумен-
ты по применению оружия, чтобы, с 
одной стороны, обезопасить сотруд-
ников УИС, с другой – повысить эффек-
тивность охраны объектов. 

Об оперативной обстановке в вос-
питательных колониях рассказал заме-
ститель начальника управления соци-
альной, психологической и воспитатель-
ной работы с осужденными ФСИН Рос-
сии полковник внутренней службы Вя-
чеслав Журавлев. По его словам, боль-
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шинство подростков отбывают наказа-
ние за совершение тяжких преступле-
ний. Более половины из них воспиты-
вались в неполных семьях, каждый де-
вятый является сиротой, 67 % до осуж-
дения употребляли алкоголь, более 
27 % – наркотики и психотропные пре-
параты. Вячеслав Леонидович отметил, 
что в последнее время общая числен-
ность несовершеннолетних осужден-
ных снижается. За последние пять лет 
их численность сократилась с 10 750 
до 2 792 человек. Это связано как с гу-
манизацией уголовно-исполнительной 
политики, так и со сложной демографи-
ческой ситуацией в стране. 

В прошлом году в воспитательных 
колониях было совершено восемь 
преступлений, пять из которых связа-
но с нанесением телесных поврежде-
ний осужденными, одно – с покушени-
ем на побег, два – с организацией мас-
совых беспорядков. К сожалению, в 
числе основных причин их соверше-
ния – неправомерные действия  со-
трудников, которым приходится стал-
киваться с очень сложной обстанов-
кой внутри учреждений. Ведомством 
постоянно предпринимаются меры, 
связанные с укреплением кадрового 
потенциала. В воспитательной работе 
с подростками также делается ставка 
на взаимодействие с общественными 
организациями, в частности, с регио-
нальными попечительскими советами 
и родительскими комитетами.

В дополнение к сказанному Вале-
рий Трофимов отметил, что в воспи-
тательных колониях необходимо под-
держивать достойные условия содер-
жания. Не секрет, что многие воспи-
танники здесь впервые учатся эле-
ментарным навыкам цивилизованно-
го поведения в обществе. Для даль-
нейшей ресоциализации подрост-
ков им особенно важно получить ка-
чественное образование и востребо-
ванную в современных условиях ра-
бочую специальность. 

Валерий Юрьевич подчеркнул, что 
с переходом от колонии к воспитатель-
ному центру ведомство максимально 
отказывается от тюремной атрибути-
ки, но вместе с тем у воспитанников не 
должно возникать ощущения, что они 
не отбывают наказания. Основная за-
дача – подготовить их к самостоятель-
ной законопослушной жизни.

В завершение мероприятия чле-
ны Общественного совета при ФСИН 
России подвели итоги заседания и об-
судили дальнейший план действий.

Евгений Владимирович отметил, что 
в 2011 году подразделениями УСБ при 
взаимодействии с ведомственными от-
делами специального назначения в от-
ношении пятидесяти одного сотрудни-
ка предпринимались меры безопасно-
сти, которые включали обеспечение 
конфиденциальности сведений о за-
щищаемых лицах (в т.ч. членов их се-
мей), охрану жилища и личного имуще-
ства, перевод сотрудников УИС на дру-
гое место службы и др. 

Евгений Горошко обратил особое 
внимание на результаты внутриведом-
ственной кампании по борьбе с кор-
рупцией, которая набирает обороты с 
каждым годом. Так, в 2011 году в отно-
шении 425 сотрудников УИС (2010 г. – 
372, 2009 г. – 287) возбуждено 416 уго-
ловных дел (2010 г. – 356, 2009 г. – 270), 
261 из которых – коррупционной на-
правленности (2010 г. – 192, 2009 г. – 
110). В 80 процентах случаев уголов-
ные дела возбуждались на основании 
материалов, предоставленных управ-
лением собственной безопасности. 

В результате в суд направлено 121 
уголовное дело, 121 человек при-
влечен к уголовной ответственности. 
Основными коррупционными преступ-
лениями, совершаемыми работника-
ми УИС, являются получение взятки 
(103 случая), превышение должност-
ных полномочий (44 случая) и злоупо-
требление должностными полномочи-
ями (35 случаев).

В основном преступления корруп-
ционной направленности были связа-
ны с необоснованными действиями в 
отношении осужденных: перевод из 
одного исправительного учреждения в 
другое, предоставление льгот и послаб-
лений в режиме содержания, написа-
ние положительной характеристики 
при рассмотрении судом ходатайства 
об условно-досрочном освобождении. 

В числе других выявленных проти-
воправных деяний – закупка продук-

БЕЗОПАСНОСТЬ 
превыше всего

В Москве 10 апреля состоялась пресс-конференция начальника 
управления собственной безопасности ФСИН России Евгения 
Горошко на тему «Организация государственной защиты 
сотрудников УИС, работа службы собственной безопасности».

ции у единого поставщика по завышен-
ным ценам, незаконные сборы денеж-
ных средств у сотрудников УИС и неце-
левое использование финансовых ре-
сурсов.

Один из основных факторов кор-
рупции среди сотрудников УИС млад-
шего начальствующего состава – невы-
сокое денежное довольствие. К сожа-
лению, это нередко становится моти-
вом для вступления в преступный сго-
вор с осужденными или их доверенны-
ми лицами. В 2011 году выявлено около 
500 подобных случаев, что в два раза 
больше, чем в 2009 году. Так, сотруд-
никами УСБ изъято около 4 млн руб., 
свыше 14,5 кг наркотических средств, 
2 000 единиц мобильной связи и более 
650 литров спиртосодержащих жидко-
стей при попытках их проноса в испра-
вительные учреждения. 

Особое внимание в работе управ-
ления собственной безопасности уде-
ляется борьбе с незаконным оборо-
том наркотических средств. Есть уже 
первые положительные результаты: по 
сравнению с 2010 годом количество со-
вершенных сотрудниками УИС престу-
плений подобной направленности со-
кратилось в 2011 году на 22 процента.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 5/20124

официально

Фото Владимира НИКИФОРОВА

В период с 2009 года по настоящее 
время проведена большая работа, в 
результате которой принято 35 феде-
ральных законов, 8 указов Президен-
та России и 12 постановлений Прави-
тельства РФ. Много внимания уделяет-
ся нормативному регулированию пе-
репрофилирования исправительных 
учреждений, основная цель которо-
го – приведение условий содержания 
осужденных к международным стан-
дартам, вопросам повышения уров-
ня образования и профессиональной 
подготовки заключенных. В настоя-
щее время создаются исправитель-
ные центры, где с 1 января 2013 года 
будет применяться новый вид наказа-
ния без изоляции от общества – при-
нудительные работы. 

Совместно с Министерством юсти-
ции Российской Федерации готовят-
ся новые законопроекты. При этом 
совершенствуются механизмы стиму-
лирования осужденных к законопос-
лушному поведению в рамках разви-
тия института условно-досрочного 
освобождения, формирования новой 
дисциплинарной практики, внедре-
ния современных методов социаль-
ной, психологической и воспитатель-
ной работы. Особое внимание уделя-
ется осужденным женщинам с деть-
ми – в частности, предусмотрено по-
вышение возраста (с трех до четырех 
лет включительно), до которого дети 
могут находиться в домах ребенка ис-
правительных учреждений. 

В целях поддержания социально 
полезных связей расширяются осно-
вания для перевода осужденных из 
одного места отбывания наказания в 
другое, а также для предоставления 
им длительных свиданий. Закрепляют-
ся права осужденных на телефонные 
разговоры с использованием систем 
видео-конференц-связи, в том чис-
ле через интернет (при наличии тех-

Формирование правового 
механизма

В Федеральной службе исполнения наказаний 3 апреля состоялась пресс-конференция на 
тему «Новые требования – новые законы». Начальник правового управления ФСИН России, 
генерал-майор внутренней службы, кандидат юридических наук Юрий Тимофеев рассказал 
представителям СМИ о разработке правовых актов, ориентированных на реализацию 
положений Концепции развития УИС до 2020 года. 

нической возможности); на пользова-
ние аудиокнигами, получение допол-
нительных медицинских услуг за счет 
собственных средств. Осужденные – 
инвалиды первой и второй групп по-
лучают право на размещение с учетом 
индивидуальных потребностей в ухо-
де и лечении.

Новые законопроекты направле-
ны, в частности, на улучшение усло-
вий содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых, закрепле-
ние правовых, организационных и 
финансово-экономических основ про-
хождения службы в УИС. 

Юрий Юрьевич отметил, что соглас-
но информационному письму аппа-
рата Правительства РФ от 17 нояб-
ря 2011 года Президент России одо-
брил подготовку проекта федераль-
ного закона о социальных гаранти-
ях сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти, 
в число которых вошла и ФСИН Рос-

сии. Обеспечение социальной защи-
ты и единства устанавливаемых со-
циальных гарантий сотрудникам УИС 
по образцу, который сегодня действу-
ет в отношении сотрудников органов 
внутренних дел, должно предотвра-
тить отток кадров из пенитенциарно-
го ведомства.

Предусматриваются меры, направ-
ленные на повышение эффективности 
деятельности общественных наблю-
дательных комиссий в местах прину-
дительного содержания. Представите-
ли ОНК получат возможность участво-
вать в работе комиссий исправитель-
ных учреждений при решении вопро-
сов об УДО, о замене оставшейся части 
наказания более мягким, изменении 
вида исправительного учреждения. 

Эти законодательные инициативы 
направлены как на гуманизацию де-
ятельности УИС, так и на повышение 
эффективности и престижа службы в 
ведомстве. 

Материалы рубрики подготовил Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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– Александр Александрович, воз-
главляемая вами академия – веду-
щее учебное заведение Федераль-
ной службы исполнения наказаний. 
Каких специалистов у вас готовят 
для пенитенциарной системы?

– Действительно, мы являемся ве-
дущим учреждением высшего профес-
сионального образования в уголовно-
исполнительной системе. Объясняет-
ся это в первую очередь тем, что у нас 
осуществляется подготовка практиче-
ски по всем специальностям, востре-
бованным в УИС. Юридический факуль-
тет обучает будущих сотрудников опе-
ративных и режимных подразделений 
исправительных учреждений. На эко-
номическом факультете готовят кад-
ры для центров трудовой адаптации 
осужденных, тыловых и экономиче-
ских служб, будущие психологи и соци-
альные работники получают специаль-
ности на психологическом факультете. 

Александр Крымов родился в 
1968 году в Вологде. Окончил Мос-
ковскую государственную юридиче-
скую академию, адъюнктуру Мос-
ковского юридического института 
МВД России. Семь лет прослужил в 
милиции города Вологды, пройдя слу-
жебный путь от милиционера взво-
да специального назначения до на-
чальника отделения УВД г. Вологды. 
С 1996 года – преподаватель Воло-
годской специальной средней шко-
лы подготовки начальствующего со-
става МВД России, в 2000 году воз-
главил кафедру уголовного процесса 
и криминалистики Вологодского ин-
ститута права и экономики Минюста 
России. Затем, в 2006 году, стал за-
местителем начальника Вологодско-
го института права и экономики. 

В ноябре 2011 года назначен на-
чальником Академии ФСИН России. 
Кандидат юридических наук, доцент. 
Награжден медалью «За отвагу», от-
мечен ведомственными наградами.

Будущее УИС 
берет старт в Рязани
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Важнейшим учебным подразделением 
академии, занимающимся подготовкой 
управленческого звена для УИС, явля-
ется факультет управления, выпускни-
ки которого в дальнейшем направля-
ются на наиболее ответственные руко-
водящие должности. 

В академии функционирует сразу 
два подразделения, обеспечивающих 
профессиональную подготовку и по-
вышение квалификации сотрудников 
УИС. Это высшие академические кур-
сы (ВАК) и факультет повышения ква-
лификации. На ВАК реализуются про-
граммы ведомственного дополнитель-
ного профессионального образования 
для руководителей высшего управлен-
ческого звена. На факультете повыше-
ния квалификации обучаются предста-
вители среднего управленческого зве-
на – руководители служб, отделений 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии, специалисты тех или иных подраз-
делений. В 2011 году на базе академии 
повысили квалификацию и прошли пе-
реподготовку более 800 человек.

– Расскажите об участии академии 
в решении задач, поставленных пе-
ред ФСИН России в рамках Концепции 
развития уголовно-исполнительной 
системы до 2020 года. 

– Академия принимает участие в 
реализации задач, которые Концеп-
ция ставит перед Федеральной служ-
бой исполнения наказаний. Мы явля-
емся активными участниками научно-
го сопровождения реформирования 
уголовно-исполнительной системы. 

По поручению директора ФСИН 
России нами в короткие сроки была 
разработана Концепция развития ака-
демии как качественно нового веду-
щего ведомственного образовательно-
го учреждения, способного содейство-
вать решению задач развития УИС. 

Профессорско-преподавательский 
состав академии принимает участие 
в работе по разработке новых, а так-
же внесению изменений и дополне-
ний в действующие ведомственные 
нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие деятельность учрежде-
ний и органов УИС. Организованы вы-
езды в территориальные органы с це-
лью выявления проблем и их после-
дующей научной разработки. В насто-
ящее время активно прорабатывает-
ся вопрос создания эксперименталь-
ных площадок на базе УФСИН России 
по Рязанской области и других реги-
онов. Это позволит соединить теоре-

тические знания и практическую дея-
тельность, провести на месте апроба-
цию результатов тех или иных научных 
исследований. 

Безусловно, реализация положе-
ний Концепции развития УИС вклю-
чает подготовку высококвалифици-
рованных кадров. Мы предполагаем 
к 2015 году расширение количества 
специальностей и увеличение числен-
ности курсантов. Планируется уже в 
этом году ввести специальность «тыло-
вое обеспечение в УИС», в следующем 
году – «психология девиантного пове-
дения». 

На факультете повышения квалифи-
кации вводится программа дополни-
тельного профессионального образо-
вания с присвоением квалификации 
«специалист по государственному и 
муниципальному управлению». Пла-
нируется организовать курс подго-
товки специалистов УИС для участия 
в миротворческих операциях ООН по 
поддержанию мира. Мы предполага-
ем начать подготовку руководителей 
и специалистов, отвечающих за обес-
печение экологической безопасно-
сти, экономистов по международной 
системе бухучета, старших юрискон-
сультов, психологов.

И, разумеется, мы намерены разви-
вать направление деятельности по под-
готовке преподавателей ведомствен-
ных образовательных учреждений, а 
также профессиональных училищ, кото-
рые осуществляют обучение осужден-
ных тем или иным профессиям.

– Давайте поговорим о распреде-
лении. Есть ли сегодня проблема от-
тока из уголовно-исполнительной си-
стемы молодых специалистов, окон-
чивших Академию ФСИН России?

– Распределение выпускников для 
прохождения дальнейшей службы осу-
ществляется по направлениям ком-
плектующих органов ФСИН России. 
Если при поступлении заключается 
контракт с территориальным органом 
УИС, то курсанты после получения ди-
плома о высшем образовании обязаны 
явиться туда для прохождения служ-
бы. Вопрос об их трудоустройстве про-
рабатывается до заседания комиссии 
по распределению. Мы направляем в 
комплектующий орган запрос о долж-
ностях, на которые предполагается на-
значение сотрудника. В исключитель-
ных случаях, по инициативе курсантов, 
но, безусловно, с согласия руководи-
телей территориальных органов, вы-

пускник может быть перераспределен 
в другой территориальный орган. Как 
правило, это происходит, если курсант 
заключил брак и переезжает в другой 
регион к супругу или супруге, либо с 
родителями. Но таких случаев немно-
го, и сегодня более 95 процентов кур-
сантов распределяются в те террито-
риальные органы, с которыми заклю-
чался контракт.

Мы регулярно проводим монито-
ринг трудоустройства выпускников в 
территориальных органах УИС. Напри-
мер, среди выпускников 2011 года про-
должают службу в органах и учрежде-
ниях УИС 96 процентов от общего ко-
личества выпускников, откомандиро-
ванных в учреждения и органы УИС по-
сле окончания академии. Надо отме-
тить, что последние четыре года этот 
показатель улучшается, например, в 
2008 году он составлял 85 процентов, в 
2009 – 91,6 процента, в 2010 – 93,4 про-
цента.

– Как сейчас обстоят дела с набо-
ром абитуриентов?

– Безусловно, определенные проб-
лемы существуют. Например, в 2011 
году в Рязани было 3 600 выпускни-
ков школ, в 2012 году их будет всего 
800. Такие показатели являются след-
ствием, во-первых, демографического 
кризиса 1990-х годов, а во-вторых, ре-
зультатом перехода школ на одиннад-
цатилетнюю форму обучения. В связи 
с этим в целом ряде школ выпускных 
классов в этом году просто нет. В дан-
ной ситуации академия ФСИН и дру-
гие вузы уголовно-исполнительной си-
стемы находятся в несколько приви-
легированном положении, к нам идут 
учиться выпускники не только из Ряза-
ни и Рязанской области, но и из других 
регионов страны.

При этом очень важно, чтобы канди-
датов на учебу искал не кадровый ап-
парат территориального управления 
ФСИН того или иного региона, а отде-
лы кадров конкретных учреждений. 
Если курсант поступает на учебу из от-
даленного уголка той или иной обла-
сти, по окончании обучения он вернет-
ся работать туда, по месту своего жи-
тельства. Значит, оттуда его и нужно 
взять на учебу.

– В академии уже несколько лет 
существует юридическая клиника. 
Расскажите, кто ведет там прием и 
кто является «пациентами»?

– Начну с истории. Первое упомина-
ние о юридической клинике относит-
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ся еще к 1900 году. Тогда профессор Ге-
орг Фроммгельд указал на огромное 
значение для врачебной практики кли-
ник при медицинских вузах и предло-
жил сделать подобное учреждение и в 
юридических учебных заведениях, где 
студенты и преподаватели смогли бы 
разбирать не вымышленные или уста-
ревшие юридические казусы, а живые, 
еще не разрешенные проблемы. 

Клиника на базе академии работа-
ет с 2006 года. Основная цель ее дея-
тельности – формирование у курсан-
тов, слушателей и студентов, обучаю-
щихся по юридической специально-
сти, навыков практической работы, 
оказание бесплатной юридической 
помощи, а также правовое просвеще-
ние населения.

Под руководством преподавателей 
академии курсанты, слушатели и сту-
денты, начиная с третьего курса, ве-
дут прием граждан. К работе в клини-
ке допускаются курсанты, имеющие хо-
рошие и отличные оценки по всем учеб-
ным дисциплинам. Проблемы, с которы-
ми к нам обращаются люди, самые раз-
нообразные – вопросы наследства, со-
ставления каких-либо договоров, под-
готовка исковых заявлений. В первую 
очередь юридическая помощь оказы-
вается инвалидам 1 и 2 группы, вете-
ранам Великой Отечественной вой-
ны и участникам локальных вооружен-
ных конфликтов, неработающим пен-
сионерам, многодетным матерям. 

Особо важным для юридической 
клиники ведомственного вуза являет-
ся то, что консультанты осуществляют 
выезды в подразделения УФСИН по Ря-
занской области для оказания юриди-
ческой помощи как сотрудникам, так и 
осужденным. Такая практика дает на-
чинающим юристам возможность не 
только усовершенствовать свои прак-
тические навыки, но и поближе по-
знакомиться со спецификой работы 
учреждений УИС. 

В академии издается «Вестник юри-
дической клиники», в котором из-
лагаются наиболее часто задавае-
мые вопросы со стороны осужден-
ных и населения и даются ответы 
на них.

– Александр Александрович, 
расскажите о научно-исследова-
тельской деятельности, проводи-
мой в вашем учебном заведении.

– В академии сегодня успешно рабо-
тают специалисты в области права, эко-
номики, социологии, психологии, пе-

дагогики, социальной работы. В их чис-
ле 51 доктор наук, 229 кандидатов наук, 
11 заслуженных работников высшей 
школы РФ, 4 члена-корреспондента 
государственных академий. Большин-
ство сотрудников имеет солидный 
опыт практической деятельности в ис-
правительных учреждениях.

За последние пять лет более 90 
процентов научных разработок со-
ставляют заказные научные рабо-
ты. Основными заказчиками научно-
исследовательских работ выступа-
ют управления центрального аппара-
та ФСИН России. На сегодняшний мо-
мент 100 процентов диссертацион-
ных исследований адъюнктов и соис-
кателей академии отвечают требова-
ниям ведомственной принадлежности, 
проводятся в интересах уголовно-
исполнительной системы. При Акаде-
мии ФСИН России действуют два сове-
та по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций по юридическим и 
психолого-педагогическим наукам. Ре-
зультаты научных исследований нахо-
дят отражение в итогах редакционно-
издательской деятельности академии.

Подготовка научно-педагогических 
кадров в академии осуществляется по 
одной специальности в докторантуре 
и по десяти специальностям в адъюнк-
туре.

– Жизнь курсантов состоит не 
только из занятий, экзаменов и за-
четов. Как организована спортивная 
и культурная деятельность в акаде-
мии?

– У нас проводится множество меро-
приятий по организации воспитатель-

ной работы и досуга личного соста-
ва. Налажено тесное взаимодействие 
с городским управлением культуры, 
комитетом по делам молодежи Рязан-
ской области, учреждениями культу-
ры, творческими союзами и деятеля-
ми искусств. Ежегодно проводятся бо-
лее 70 культурно-массовых меропри-
ятий для сотрудников, ветеранов, кур-
сантов, слушателей и студентов вуза.

Также ведется работа по развитию 
и популяризации видов спорта, име-
ющих служебно-прикладную направ-
ленность. В течение учебного года у 
нас проходит большое количество 
спортивно-массовых мероприятий. 
Наиболее подготовленные из них вы-
ступают на всероссийских и между-
народных соревнованиях. Так, слуша-
тель пятого курса Куржаев Уали являет-
ся чемпионом мира, а его брат Куржа-
ев Али – чемпионом Европы по самбо. 
Курсант Алексей Виценко на проходив-
шем в феврале этого года первенстве 
мира по лыжным гонкам среди юнио-
ров завоевал серебряную медаль.

Воспитательная работа имеет боль-
шое значение для подготовки буду-
щих сотрудников. И это не пустые сло-
ва. Наша задача – не только дать обуча-
ющимся у нас молодым людям профес-
сиональные знания, но и научить их 
гордиться тем, что они будут служить в 
уголовно-исполнительной системе.

Беседовали Людмила ЧЕРЕШНЕВА 
и Владимир ШИШИГИН
Фото Владимира НИКИФОРОВА

12 апреля 2012 года состоялось заседание комиссии Ассоциации 
юристов России по общественной оценке качества высшего юриди-
ческого образования под председательством Сергея Вадимовича Сте-
пашина, на котором начальнику Академии ФСИН России Александру 
Крымову в торжественной обстановке было вручено свидетельство об 
аккредитации. 

Академия стала первым учебным заведением из вузов Федераль-
ной службы исполнения наказаний, прошедшим общественную аккре-
дитацию, и 22-м – из более тысячи вузов России, готовящих специали-
стов в области права. При этом заявки на аккредитацию подали более 
сотни вузов, из них 39 имели серьезные замечания со стороны экспер-
тов Ассоциации юристов России, а 54 вузам в ее прохождении было от-
казано. 

Редакция журнала «Преступление и наказание» поздравляет Алек-
сандра Александровича Крымова, профессорско-преподавательский 
состав, курсантов и слушателей Академии ФСИН России с этим знаме-
нательным событием.
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Развитие 
системы наказаний, 

альтернативных 
лишению свободы

7 мая отмечается День работников уголовно-
исполнительных инспекций УИС. 
Мы от всей души поздравляем личный состав 
УИИ с профессиональным праздником, желаем 
сотрудникам крепкого здоровья, счастья, 
успехов в нелегком, но очень важном труде. 
Роль и значение системы наказаний, альтернативных 
лишению свободы, возрастает из года в год. 
Как она развивается, что нового появилось или 
появится в ближайшее время в деятельности УИИ, 
как на местах осуществляется работа с осужденными 
к наказаниям, не связанным с изоляцией 
от общества, – этому посвящена тема нынешнего 
номера журнала.

В Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14.10.2010 
№ 1772-р, большое внимание уделя-
ется расширению сферы примене-
ния наказаний и иных мер, не связан-
ных с лишением свободы, а также соз-
данию условий для подготовки осво-
бождающихся лиц к постпенитенциар-
ной адаптации. Эффективное приме-
нение наказаний, альтернативных ли-
шению свободы, в отношении лиц, со-
вершивших преступления небольшой 
и средней тяжести, должно обеспечить 
снижение уровня криминализации об-
щества и защиту его от преступников, 
а также уменьшение численности лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

Ежегодно по учету УИИ территори-
альных органов ФСИН России проходит 
около миллиона осужденных к наказа-
ниям без лишения свободы (из них 37 
процентов ранее судимых). Подавляю-
щее большинство – 84 процента – это 
условно осужденные. Часть из них обя-
заны пройти курс лечения от алкого-
лизма или наркомании, трудоустроить-
ся, возместить причиненный вред и т.д. 
В течение года на учет ставятся более 
500 тыс. осужденных к наказаниям 
без изоляции от общества. К концу 
2011 года на учете в уголовно-испол-
нительных инспекциях состояло около 
475 тыс. человек. 

В последнее время произошли 
большие перемены в сфере испол-
нения наказаний и мер уголовно-
правового характера, не связанных 
с изоляцией осужденных от обще-
ства. Введены новые виды наказа-
ний, внесены изменения в уголовное и 
уголовно-исполнительное законодатель-
ство. В частности, федеральным зако-
ном от 21.02.2010 № 16-ФЗ установле-
на норма, согласно которой отсрочка от 
отбывания наказания может быть при-
менена к мужчинам, имеющим ребен-
ка в возрасте до 14 лет и являющимся 
единственным родителем, за исключе-
нием осужденных к лишению свободы 

Елена ЗАРЕМБИНСКАЯ,
начальник управления 

организации исполнения 
наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных 

от общества, ФСИН России, 
полковник внутренней службы

Наименование 
показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Прошло по учету 
УИИ всего, чел.

1 141 277 1 124 350 1 091 149 1 052 492 998 751

Состоит на учете 
на конец отчетного 
периода, чел.

590 703 558 346 534 409 491 257 474 775

к обязательным 
работам

11 729 12 867 15 329 18 822 21 419

к исправитель-
ным работам

34 799 32 702 30 554 29 211 30 007

к ограничению 
свободы

0 0 0 6 444 11 539

к лишению 
права занимать 
определенные 
должности

14 500 2 301 2 580 3 713 4 758

условно 523 494 503 048 477 539 425 179 399 081

с отсрочкой 
отбывания 
наказания

6 181 7 428 8 407 7 888 7 971

в 
то

м
 ч

ис
ле

 о
су

ж
де

нн
ы

е

Численность осужденных без изоляции от общества
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на срок свыше пяти лет за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления против лично-
сти. Расширение сферы применения 
отсрочки на отцов направлено на обес-
печение прав и интересов детей, созда-
ние более благоприятных условий для 
их воспитания.

Федеральным законом от 27.12.2009 
№ 377-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с введением в 
действие положений Уголовного кодек-
са Российской Федерации и Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации о наказании в виде огра-
ничения свободы» введен новый вид 
наказания, не связанный с изоляцией 
осужденных от общества, – ограниче-
ние свободы. 

В соответствии с принятым 07.03.2011 
Федеральным законом № 26-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» из ряда со-
ставов преступлений исключены ниж-
ние пределы санкций в виде лишения 
свободы, а в отношении некоторых 
преступных деяний введены наказа-
ния, не связанные с изоляцией от об-
щества. 

Совсем недавно, 9 февраля, со-
стоялось расширенное заседание 
коллегии ФСИН России, посвящен-
ное подведению итогов деятельности 
уголовно-исполнительной системы в 
2011 году и постановке задач на 2012 
год. В выступлении заместителя мини-
стра юстиции Российской Федерации 
А.А. Смирнова отмечено, что продела-
на серьезная работа по гуманизации 
уголовного законодательства, расши-
рению практики применения судами 
альтернативных наказаний, ограни-
чению избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу. Это при-
вело к общему снижению числа осуж-
денных, находящихся в местах лише-
ния свободы. 

В прошлом году разработано око-
ло 60 нормативных правовых актов, 
принято 14 федеральных законов, под-
писано три указа Президента Россий-
ской Федерации, касающихся сферы 
уголовно-исполнительной системы. 

Ключевым в плане гуманизации уго-
ловного законодательства можно на-
звать Федеральный закон от 07.12.2011
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Этим законом 
к категории преступлений небольшой 
тяжести отнесены умышленные и не-
осторожные деяния, за совершение ко-
торых максимальное наказание в виде 
лишения свободы не превышает трех 
лет. В результате 65 составов из катего-
рии преступлений средней тяжести от-
несены к преступлениям небольшой тя-
жести, что позволило ограничить дей-
ствие предусмотренных Уголовным ко-
дексом Российской Федерации кара-
тельных мер. В соответствии с допол-
нениями, внесенными в статью 56 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции, наказание в виде лишения сво-
боды может быть назначено осужден-
ному, впервые совершившему престу-
пление небольшой тяжести, только при 
наличии отягчающих обстоятельств, за 
исключением преступлений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 228, части 1 
статьи 231 и статьей 233 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, или если 
лишение свободы предусмотрено в ста-
тье как единственный вид наказания.

Этим же федеральным законом уста-
новлена возможность отбывания ис-
правительных работ по основному ме-
сту работы осужденного, а также увели-
чен максимальный срок наказания в 
виде обязательных работ с 240 до 480 
часов. На уголовно-исполнительные ин-
спекции возложены функции контроля 
за осужденными с отсрочкой отбыва-
ния наказания, признанными больны-
ми наркоманией, а также осуществле-
ния надзора за лицами, в отношении 
которых избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста. 

Большое значение для надлежащего 
исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества, 
имеет норма, введенная статьей 18.1 
Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно которой 

объявление розыска осужденных к на-
казаниям в виде обязательных работ, 
исправительных работ, ограничения 
свободы, а также условно осужденных, 
осужденных с отсрочкой отбывания на-
казания, уклоняющихся от контроля уго-
ловно-исполнительной инспекции, осу-
ществляется оперативными подразде-
лениями УИС. 

С 1 марта текущего года вступил в 
силу Федеральный закон от 29.02.2012 
№ 14-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации 
и другие законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях усиления от-
ветственности за преступления сексу-
ального характера, совершенные в от-
ношении несовершеннолетних». Этим 
законом предусматривается примене-
ние принудительных мер медицинско-
го характера к лицам, страдающим рас-
стройством сексуального предпочте-
ния. Исключается возможность назна-
чения судом условного осуждения и от-
срочки отбывания наказания лицам, 
осужденным за преступления против 
половой неприкосновенности и поло-
вой свободы несовершеннолетних. Из-
меняются условия реализации такими 
лицами права на условно-досрочное 
освобождение и замену неотбытой ча-
сти наказания более мягким его ви-
дом. В отношении лиц, ранее судимых 
за преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних и 
вновь совершивших такие деяния, уси-
ливаются меры наказания, вплоть до 
пожизненного лишения свободы.

С 1 января 2013 года вводится но-
вый вид наказания – принудительные 
работы, которые будут отбываться осуж-
денными в специально созданных ис-
правительных центрах. 

Большое значение имеет законо-
проект, принятие которого ожидает-
ся в нынешнем году, предусматрива-
ющий внесение изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации, 
Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации и в статью 397 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в части возложения 
функции контроля за поведением лиц, 

ЗАКОН ПРАКТИКАи
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освобожденных условно-досрочно, на 
уголовно-исполнительные инспекции, а 
в отношении военнослужащих – на ко-
мандование воинских частей и учреж-
дений. Такой контроль станет еще од-
ним шагом на пути к созданию постпе-
нитенциарной системы сопровождения 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. Предполагается увеличение 
количества подучетных лиц в уголовно-
исполнительных инспекциях более чем 
на 360 тыс. человек. 

Одной из задач, решаемых в ходе ре-
формирования уголовно-исполнитель-
ной системы, является формирование 

качественно новых учреждений, спо-
собных эффективно исполнять наказа-
ния, не связанные с изоляцией осуж-
денного от общества. 

В рамках реализации распоряже-
ния Правительства Российской Фе-
дерации от 24.05.2011 № 894-р в 
течение мая–октября 2011 года ре-
организованы межрайонные уголов-
но-исполнительные инспекции. В на-
стоящее время в каждом территори-
альном органе ФСИН России функцио-
нирует федеральное казенное учреж-
дение «Уголовно-исполнительная ин-
спекция». Создана новая структура 
уголовно-исполнительной инспекции. 

С учетом расширения функций про-
водится работа по доведению штатной 
численности сотрудников инспекций до 
норматива – из расчета 2,1 процента 

среднегодовой численности осужден-
ных, состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях. В связи с 
реализацией положений Федерального 
закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ штат-
ная численность сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций увеличива-
ется на 2 992 штатные единицы. Про-
ектом федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
(в части совершенствования контроля 
за лицами, освобожденными условно-
досрочно от отбывания наказания)» 
предусматривается ее увеличение на 

8 320 единиц. Таким образом, предпо-
лагается, что к началу 2013 года штат 
уголовно-исполнительных инспекций 
увеличится с 10 250 до 21 562 единиц.

Внедрение в деятельность уголовно-
исполнительных инспекций телеком-
муникационных технологий, электрон-
ного документооборота, ведение элек-
тронных личных дел осужденных, созда-
ние единой базы их учета являются пер-
спективным направлением в деле со-
вершенствования исполнения наказа-
ний и мер уголовно-правового характе-
ра, не связанных с изоляцией осужден-
ных от общества.

В настоящее время аудиовизуаль-
ные, электронные и иные технические 
средства применяются для обеспече-
ния надзора, предупреждения престу-
плений и получения необходимой ин-

формации о поведении осужденных к 
ограничению свободы. Постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 31.03.2010 № 198 определен 
перечень таких средств.

В соответствии с изменениями, вне-
сенными федеральным законом от 
07.12.2011 № 420-ФЗ в часть 10 статьи 
107 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, предусмотре-
но использование технических средств 
контроля за нахождением подозревае-
мых или обвиняемых, которым опреде-
лена мера пресечения в виде домаш-
него ареста, а также в целях соблюде-

ния ими наложенных судом запретов и 
(или) ограничений. 

Законодательные инициативы, ко-
торые подготовлены ФСИН России, на-
правлены на возможное применение 
технических средств надзора и контро-
ля в отношении условно осужденных, 
осужденных к исправительным работам, 
а также осужденных с отсрочкой отбы-
вания наказания, признанных больны-
ми наркоманией. Кроме того, они мо-
гут быть использованы для осуществле-
ния удаленной электронной регистрации 
осужденных к наказаниям в виде огра-
ничения свободы, исправительных ра-
бот и условно осужденных. Предлагает-
ся также применять технические сред-
ства для контроля за поведением лиц, 
освобожденных условно-досрочно от от-
бывания наказания. Предусматривает-
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ся установление ответственности за со-
вершение умышленных действий, на-
правленных на нарушение функциони-
рования применяемых к осужденным 
аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств.

Ведутся работы над проектом фе-
дерального закона, устанавливающе-
го обязанность для осужденных, стра-
дающих наркоманией и алкоголиз-
мом, не употреблять наркотики и спирт-
ное, предусматривающего также при-
менение в отношении таких лиц техни-
ческих средств контроля. С этой целью 
Центром информационно-технического 

обеспечения и связи ФСИН России раз-
работан концептуальный проект стаци-
онарного устройства с функцией кон-
троля ограничения потребления алкого-
ля. Возможно и использование мобиль-
ного алкотестера. Прорабатывается во-
прос о внесении изменений в пункт 5 
части 5 статьи 28.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях в части предостав-
ления должностным лицам органов и 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы права составлять протоколы 
об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями 20.21, 
20.22 указанного кодекса.

Подготовлены предложения по за-
креплению нормы, предусматриваю-
щей привлечение сторонних организа-
ций на условиях аутсорсинга к осущест-

влению мероприятий по обеспечению 
надлежащего функционирования техни-
ческих средств, применяемых к подозре-
ваемым, обвиняемым и осужденным. 

На уровне субъектов Российской 
Федерации за последние пять лет при-
нято 35 региональных законов, 85 по-
становлений правительств, утверждаю-
щих программы, которые предусматри-
вают межведомственное взаимодей-
ствие при решении вопросов социаль-
ной поддержки осужденных. В Россий-
ской Федерации действуют девять ре-
гиональных законов, направленных на 
оказание помощи лицам, состоящим 

на учете в уголовно-исполнительных ин-
спекциях, в особенности несовершен-
нолетним. Уголовно-исполнительные ин-
спекции участвуют в разных региональ-
ных программах (по профилактике по-
вторной преступности, социальной ре-
абилитации, поддержке малоимущих 
граждан и семей, патриотическому вос-
питанию и др.). В 74 регионах заключе-
но 1 480 межведомственных соглаше-
ний территориальных органов ФСИН 
России с органами социальной защиты 
населения, центрами занятости и дру-
гими инстанциями, а также обществен-
ными организациями по различным во-
просам оказания социальной поддерж-
ки осужденным к наказаниям, не свя-
занным с изоляцией от общества.

Для оказания консультативной помо-
щи таким осужденным в большинстве 

регионов созданы советы (комиссии) 
при органах местного самоуправления, 
членами которых являются и сотрудни-
ки уголовно-исполнительных инспекций. 
Действуют 264 центра социальной реа-
билитации (наркологические, для несо-
вершеннолетних, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, и др.), которые 
оказывают помощь и осужденным.

В 2006 году в межрайонных инспек-
циях были введены должности психоло-
гов, которые проводят обследование 
осужденных при постановке на учет, 
составляют на них психологические ха-
рактеристики, проводят с ними и чле-

нами их семей консультации и психо-
коррекционные мероприятия, дают со-
трудникам советы по работе с осуж-
денными. Успешно применяются про-
граммы «Снижение агрессивности», 
«Управление гневом», разработанные 
пенитенциарными работниками Ве-
ликобритании, адаптированные и ре-
комендованные к практическому при-
менению ФСИН России. Апробирова-
на программа «Осознание своей роли 
в семье», которую подготовил извест-
ный ученый, кандидат психологических 
наук С.Д. Хачатурян. Большие перспек-
тивы имеют программы, направлен-
ные на коррекцию поведения осуж-
денных, профилактику семейных кон-
фликтов и алкоголизма.

Все большее развитие в отечествен-
ной судебной практике получают прин-
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ципы ювенальной юстиции. Одним из 
перспективных направлений являет-
ся, на наш взгляд, возложение судами 
на условно осужденных несовершенно-
летних дополнительных обязанностей, 
имеющих коррекционное значение. 
Вместе с тем необходимы комплекс-
ные программы социальной, педагоги-
ческой и психологической коррекции 
личности несовершеннолетних право-
нарушителей, которые можно было бы 
рекомендовать к использованию при 
вынесении судебного решения о возло-
жении на осужденных дополнительных 
обязанностей. Такие программы наря-
ду с уголовным надзором (положитель-
ный опыт служб пробации Великобрита-
нии, Латвии, Эстонии) позволят совер-
шенствовать систему социальной адап-
тации поднадзорных и будут способ-
ствовать предупреждению совершения 
ими повторных правонарушений.

Решение задачи оказания социаль-
ной помощи осужденным без изоля-
ции от общества невозможно без соот-
ветствующих социально-экономических 
ресурсов, правовой базы, взаимо-
действия разных социальных институ-
тов. В проекте федерального закона «О 
внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации, Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Фе-
дерации и иные законодательные акты 
Российской Федерации» предусмотре-
ны меры по содействию занятости осуж-
денным гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы. Оказание 
социальной помощи лицам, состоящим 
на учете в уголовно-исполнительных ин-
спекциях, планируется также норма-
тивно закрепить соответствующими из-
менениями в Федеральном законе от 
10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания населения в 
Российской Федерации». 

Другим проектом федерального зако-
на, подготовленным во исполнение под-
пункта 3.3 протокола оперативного со-
вещания Совета Безопасности Россий-
ской Федерации от 28.01.2011, пред-
усматривается включение следствен-
ных изоляторов, воспитательных коло-
ний и уголовно-исполнительных инспек-
ций в перечень органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них. Внесение изменений в Федераль-
ный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» позволит учреждениям 
уголовно-исполнительной системы эф-

фективнее осуществлять взаимодей-
ствие с другими органами системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, что при-
ведет к повышению уровня защиты их 
прав и интересов.

В соответствии с Концепцией долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, и 
Концепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 года в целях обеспечения пост-
пенитенциарной адаптации осужденных 
и предотвращения рецидива преступле-
ний лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, предполагается создание 
системы пробации.

В июне 2011 года по указанию Пре-
зидента Российской Федерации Мин-
юстом России были подготовлены пред-
ложения о создании специализирован-
ной службы, которая будет ведать ис-
полнением наказаний, не связанных с 
лишением свободы, осуществлением 
мероприятий по профилактике право-
нарушений и повторных преступлений, 
социальным обустройством лиц, осво-
божденных из мест лишения свобо-
ды, а также осуществлением контроля 
за условно осужденными, осужденны-
ми с отсрочкой отбывания наказания, 
лицами, освобожденными условно-
досрочно из мест лишения свободы.

В целях проработки вопроса о соз-
дании службы пробации была создана 
межведомственная рабочая группа, ко-
торой подготовлен пакет проектов феде-
ральных законов, а именно: «О проба-
ции в Российской Федерации и систе-
ме органов и организаций, ее осущест-
вляющих»; «О службе в органах и учреж-
дениях системы пробации» и др. Проба-
ция рассматривается как совокупность 
мер, применяемых в отношении лиц, 
подвергшихся уголовному преследова-
нию и оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, для их социальной адап-
тации и реабилитации, защиты прав и 
интересов, а также контроля и надзора 
в случаях, установленных законопроек-
том.

Создание службы пробации являет-
ся одним из важных направлений ре-
формирования уголовно-исполнитель-
ной системы, предусматривающих су-
щественные изменения в порядке 
исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера, не связанных с 
изоляцией от общества.

Инспекторы уголовно-испол-
нительной инспекции УФСИН 
России по Тверской области 

при участии сотрудников подразде-
лений по делам несовершеннолет-
них УМВД России по городу Твери ре-
гулярно совершают совместные рей-
ды по месту жительства подростков, 
осужденных к наказаниям без лише-
ния свободы. При этом проверяется, 
как подростки выполняют возложен-
ные на них судом обязанности, к при-
меру, не покидать дом ночью. С этого 
года в таких рейдах участвуют и ка-
заки Тверского станичного казачьего 
общества, которые помогают в про-
ведении воспитательных мероприя-
тий с несовершеннолетними.

Вот как проходил один из таких 
рейдов. Десять часов вечера. Несмо-
тря на позднее время, подростки в 
трех квартирах отсутствовали. Их ро-
дителям инспекторы оставили уве-
домления о явке на следующий день 
в УИИ, а также предупредили о воз-
можности применения к подрост-
кам более строгих мер уголовно-
правового характера.

Мария МОРОЗ 
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Уголовно-исполнительная 

Семьи у мальчишек разные, а проб-
лемы одинаковые – родители у них, как 
правило, авторитетом не пользуются, 
слушать их подростки не хотят, плывут 
себе по течению, не прикладывая ни-
каких усилий. Кто-то из родителей пы-
тается еще бороться за непутевых от-
прысков, хотя многие просто махнули 
на них рукой.

К примеру, 16-летнего Р., уже побы-
вавшего до суда в СИЗО, днем задер-
жали сотрудники полиции за курение 
запрещенных смесей. Подросток со-
стоит на учете в наркодиспансере, но 
пока положительных изменений в его 
поведении не наблюдается. Мать ни-
чего с ним поделать не может, у нее 
еще двое детей, на старшего нет ни-
какой надежды. И хотя в этот вечер он 
находился дома, но закон-то все-таки 
преступил. Значит, придется прини-
мать меры.

В следующей квартире дверь откры-
вает растерянная бабушка: внука дома 

нет, на телефонные звонки он 
не отвечает. Нарушение на-
лицо. Мать со вторым мужем 
и младшим ребенком отбыли 
в заграничное турне, а проб-
лемный старший сын факти-
чески предоставлен самому 
себе. Поскольку это уже тре-
тье его нарушение, то перед 
ним все яснее вырисовыва-
ется перспектива направле-
ния в колонию.

Затем состоялось посещение двух 
несовершеннолетних, которые вроде 
бы подавали надежды на исправле-
ние. У них полные семьи, материаль-
но живут они неплохо. Однако, как вы-
яснилось, ни одного из них дома не 
было. Мама первого болеет, измучена 
тревогой за сына. Глава семьи встре-
чает инспекторов в подпитии, хотя, 
как утверждает, обычно не пьет, но в 
настоящий момент «переживает» за 
судьбу отпрыска. Тот состоит на уче-

«Откройте!

те в наркодиспансере, получает меди-
каментозную терапию, должен посто-
янно контролировать свое поведение. 
А именно этого делать не умеет, к тому 
же не хочет обращаться за помощью к 
психологу.

Дверь другой квартиры открывает 
спокойно-безмятежная женщина, кото-
рая заверяет, что старший сын уехал с 
отцом (ее первым мужем) в Петербург, 
якобы для того, чтобы посетить Эрми-
таж. Сейчас в ее жизни все хорошо – 
новый муж и трехлетний малыш. Стар-
ший – это уже пройденный этап, о ко-
тором она вспоминать не желает. Каза-
лось, что все доводы инспекторов раз-
биваются об ее украшенную кружев-
ным пеньюаром грудь, словно о гра-
нитную набережную Невы. 

Последней оказалась квартира, в ко-
торой проживают мать и двое сыновей. 
Парни – спортивные, симпатичные, ве-
селые, только избалованы до преде-
ла и обладают поразительной способ-
ностью заводить дружбу «не там и не 
с теми». В результате оба состоят на 
учете в УИИ. У старшего заканчивает-
ся срок наказания, а у младшего толь-
ко начинается. Как раз его-то дома и не 

оказалось. Когда инспекторы уже со-
брались уходить, он все-таки появился. 
Представитель тверских казаков при-
гласил ребят поучаствовать в очеред-
ном субботнике в Тверской епархии. 
Забегая вперед, скажу, что оба прибы-
ли туда и хорошо поработали.

Материалы с результатами рей-
да направлены в суд, который будет 
решать вопрос о продлении испыта-
тельного срока и дополнениях к ранее 
установленным обязанностям.

инспекция...»
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– С 1 декабря 2011 года в деятель-
ность нашей службы внедрена систе-
ма электронного мониторинга подкон-
трольных лиц (СЭМПЛ). При этом ис-
пользуется электронный браслет, ко-
торый через мобильное контрольное 

устройство с помощью спутнико-
вой системы регистрирует ме-

сторасположение подконт-
рольного лица и переда-

ет соответствующую ин-
формацию на централь-
ный сервер. В ближайшее 

время планируется снабдить электрон-
ными браслетами более 50 осужденных.

– Какие еще нововведения име-
ют место в работе уголовно-испол-
нительной инспекции?

– В соответствии с Федеральным за-
коном от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» осужденные к лишению свободы 

В палате больницы

– Алексей Викторович, что собой 
представляет возглавляемое вами 
федеральное казенное учреждение?

– ФКУ «Уголовно-исполнительная ин-
спекция УФСИН России по Волгоград-
ской области» создано 6 октября 2011 
года в соответствии с распоряжени-
ем Правительства РФ от 24.05.2011 в 
рамках структуризации службы испол-
нения наказаний. До этого в УФСИН 
существовал отдел по руководству 
уголовно-исполнительными инспекци-
ями. В штате ФКУ 199 сотрудников. В со-
став учреждения входят отдел по кон-
тролю за исполнением наказаний и от-
деление психологического обеспече-
ния, где работают 10 высококвалифи-
цированных специалистов. Подчеркну, 
что помощь они оказывают не только 
осужденным, но и сотрудникам, обучая 
их, в частности, психологическим тон-
костям общения с подопечными. На ме-

стах действу-
ют 42 филиала 
УИИ.

– Какие альтер-
нативные виды наказа-
ний назначаются судами в Волгоград-
ской области?

– Это исправительные и обязатель-
ные работы, запрет занимать опре-
деленную должность или занимать-
ся определенным видом деятельности. 
Сравнительно новым наказанием явля-
ется ограничение свободы, которое вве-
дено в действие с 10 января 2010 года. 
Суд может запретить осужденному к 
этому виду наказания выезжать за пре-
делы муниципального района, покидать 
жилье в определенное время, посещать 
некоторые места и т.д.

– Как осуществляется контроль за 
осужденными, которые приговорены к 
ограничению свободы?

И контроль, 
и помощь

О том, какие виды наказаний, альтернативных лишению свободы, 
применяются в настоящее время в Волгоградской области, и что нового 
появилось в деятельности уголовно-исполнительных инспекций, 
наш внештатный корреспондент Анна Заварцева узнала у начальника 
ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России 
по Волгоградской области» А.В. Глазунова.

Остановимся на основных видах наказаний, альтернатив-
ных лишению свободы, исполняемых на территории Амур-
ской области.

Исправительные работы. Большое число проблемных 
вопросов, связанных с реализацией исправительных работ, 
нам удалось решить уже на подготовительной стадии бла-
годаря доскональному изучению инспекторским составом 
нормативной базы и положительного опыта пилотных ре-
гионов, где апробировался данный вид наказания, а так-
же регулярным рабочим совещаниям с администрация-
ми городов и районов. Но сложности оставались, и глав-
ная из  них – отсутствие достаточного количества мест для 
обеспечения занятости осужденных к исправительным 
работам, незаинтересованность работодателей в трудо-
устройстве таких лиц. 

Проблема ТРУДОУСТРОЙСТВА
Евгений ПРОХОРОВ,
начальник отдела по контролю за исполнением 
наказаний и применением мер уголовно-правового 
характера УИИ УФСИН России по Амурской области, 
майор внутренней службы

Встречи с представителями органов местного самоуп-
равления, обсуждение вопросов трудоустройства осужден-
ных на межведомственных координационных совещаниях с 
привлечением представителей прокуратуры и судов позво-
лили снизить остроту проблемы. 

Вопрос расширения перечня мест для отбывания наказа-
ния на объектах индивидуальных форм собственности ре-
шался в ходе проведения широкой разъяснительной рабо-
ты с представителями объединений и союзов частных пред-
принимателей. Максимальный эффект заинтересованности 
частного сектора в приеме на работу наших подопечных 
был достигнут после внесения в региональное законода-
тельство изменений в части снижения ставки налога на при-
быль предприятий и организаций, предоставляющих рабо-
чие места лицам, осужденным к исправительным работам. 

На сегодняшний день наблюдается стабильный рост в на-
значении судами данного вида наказания. Изменения, вне-
сенные федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ в часть 
1 статьи 39 УИК РФ, расширили сферу действия этой статьи, 
разрешив осужденным отбывать исправительные работы по 
основному месту работы. Таким образом, они, не утрачивая 
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за впервые совершенные преступления, 
предусмотренные частью 1 статьи 228, 
частью 1 статьи 231 и статьей 233, при-
знанные больными наркоманией, изъ-
явившие желание добровольно прой-
ти курс лечения от наркомании, а так-
же медико-социальную реабилитацию, 
определением суда могут получить от-
срочку отбывания наказания. Контроль 
за поведением таких лиц, а также про-
хождением курса лечения и медико-
социальной реабилитации возложен на 
уголовно-исполнительную инспекцию.

Стоит отметить, что одной из задач 
Концепции развития УИС является рас-
ширение сферы применения наказа-
ний и иных мер, не связанных с лише-
нием свободы. Как известно, с янва-
ря 2012 года на УИИ возложено испол-
нение меры пресечения в виде домаш-
него ареста. В области уже есть такая 
практика. Так, недавно постановлени-
ем суда мера пресечения – домашний 
арест – была избрана в отношении по-
жилой женщины, обвиняемой в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

– Какие мероприятия воспита-
тельного и профилактического харак-
тера проводятся с теми осужденны-
ми, которые находятся под контро-
лем УИИ?

– Одной из основных задач уго-
ловно-исполнительной инспекции явля-
ется профилактика повторных престу-
плений. Она решается как проведением 

предупредительных мероприятий, так 
и оказанием социальной помощи осуж-
денным. В течение 2011 года по учету 
филиалов УИИ прошло 1 709 осужден-
ных, нуждавшихся в социальной помо-
щи, причем 88,2 процента от этого коли-
чества ее получили. Естественно, такая 
работа ведется во взаимодействии с му-
ниципальными учреждениями и обще-
ственными организациями. Например, 
совместно с Камышинским центром со-
циальной помощи семье и детям было 
проведено занятие для несовершенно-
летних правонарушителей «Скажи те-
лефону доверия "да!"». Его цель – моти-
вация обращения подростков в труд-
ных жизненных ситуациях за помощью к 
специалистам по телефону доверия «Ты 
не один».

Начальник филиала УИИ в Тракторо-
заводском районе Волгограда иниции-
ровал перед комиссией по делам несо-
вершеннолетних вопрос об удалении та-
туировок у двух осужденных. Оба под-
ростка получили направление на бес-
платную лечебно-восстановительную по-
мощь в МУЗ «Фитотерапевтическая по-
ликлиника». В 2010 году в одном из рай-
онов Волгоградской области осужден-
ному по инициативе сотрудников УИИ 
была выделена комната в общежитии.

Постоянно проводятся встречи со 
священнослужителями, которые на 
основе религиозного учения и право-
славного мировоззрения разъясняют 
осужденным смысл главных гуманисти-

ческих норм, таких как «не убий», «не 
укради».

– А насколько эффективны эти 
меры?

– Во второй половине прошлого года 
наметилась тенденция снижения по-
вторной преступности среди подкон-
трольных лиц. Да и первые месяцы те-
кущего года доказывают эффективность 
проводимой профилактической рабо-
ты с осужденными. Так, за два месяца 
2012 года было совершено 20 повтор-
ных преступлений, что по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
практически в пять раз меньше. 

– Алексей Викторович, уголовно-
исполнительная инспекция, конечно 
же, взаимодействует с другими право-
охранительными органами?

– Разумеется. Так, мы тесно сотрудни-
чаем с Главным управлением МВД Рос-
сии по Волгоградской области. В нояб-
ре 2010 года был подписан совместный 
приказ, определяющий порядок взаимо-
действия уголовно-исполнительных ин-
спекций и органов внутренних дел Вол-
гоградской области. Он предусматри-
вает обмен информацией, проведение 
совместных мероприятий. К примеру, в 
рамках оперативно-профилактического 
мероприятия «Условник» совместно ве-
дется работа с осужденными из групп 
риска, за ними устанавливается жесткий 
контроль. Также выявляются лица, нуж-
дающиеся в социальной помощи, наме-
чаются возможные меры ее оказания.

социально полезные связи, будут находиться под контролем 
не только УИИ, но и администрации и трудового коллектива. 
В этом случае эффективность такой меры может быть выше.

Обязательные работы. При реализации данного вида 
наказания сотрудниками УИИ использовался опыт, получен-
ный при внедрении в практику исправительных работ. Свя-
зано это с некоторым сходством этих видов наказаний в ча-
сти определения объектов для трудоустройства и необходи-
мости взаимодействия с органами местного самоуправления 
и администрациями предприятий. В настоящее время рас-
тет количество руководителей, заинтересованных в исполь-
зовании на вверенных им предприятиях труда осужденных к 
обязательным работам. При этом немаловажную роль игра-
ет заложенная законодателем особенность, заключающаяся 
в том, что осужденные трудятся безвозмездно. Благодаря це-
ленаправленной работе сотрудников УИИ, оперативному вы-
явлению и решению возникающих проблем уровень трудоза-
нятости данной категории лиц составляет почти 99 процентов.

Наиболее «молодым» видом наказания является огра-
ничение свободы. В настоящее время на учете состоит не-
сколько десятков осужденных к этому виду наказания. Од-

нако возникает ряд проблем, связанных с контролем за ис-
полнением осужденными установленных судом ограниче-
ний, в частности, требования не уходить из дома (квартиры, 
иного жилища) в определенное время суток, не посещать 
некоторые места, расположенные на территории соответ-
ствующего муниципального образования, не выезжать за 
пределы его территории, не присутствовать в местах прове-
дения массовых и иных мероприятий и не участвовать в них.

Осуществление контроля осужденных становится эф-
фективнее благодаря вводу в эксплуатацию системы элек-
тронного мониторинга (СЭМПЛ). Она позволяет обеспечить 
непрерывный круглосуточный надзор за подконтрольны-
ми лицами путем их дистанционной идентификации, вести 
сбор и обработку данных о соблюдении ими обязанности по 
ограничению перемещения и автоматизированный удален-
ный мониторинг их нахождения в установленной зоне, осу-
ществлять информационное обеспечение процессов при-
нятия решений по его результатам. Все это дает возмож-
ность максимально использовать воспитательный эффект 
данного вида наказания, значительно снизить возможность 
совершения осужденными повторных преступлений.

осужденных РЕШАЕТСЯ
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Одним из альтернативных видов наказаний являются 
исправительные работы, заключающиеся в привле-
чении осужденного к труду с вычетом из его заработ-

ка в доход государства определенной части. 
Исправительные работы широко применялись в совет-

ский период. Уголовный кодекс РСФСР 1960 года предусма-
тривал два вида этого наказания: по месту работы осужден-
ного и в местах, определяемых органами, ведающими ис-
полнением приговора.

С 1996-го по 2003 год исправительные работы назнача-
лись исключительно осужденным, имевшим основное ме-
сто работы, и заключались в привлечении осужденного к 
труду с вычетом в доход государства определенной части 
его заработка (от 5 до 20 процентов). С 2003 года, согласно 
новой редакции статьи 50 УК РФ, исправительные работы 
стали применяться к осужденным, не имеющим основного 
места работы, и отбывались в местах, определяемых орга-
ном местного самоуправления по согласованию с органом, 
исполняющим наказания (но в районе, где проживал осуж-
денный). Федеральным законом от 07.12.2011 № 420–ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» предусмотрено назначение исправительных 
работ осужденным, как имеющим основное место работы, 
так и не имеющим его.

Если в 1993 году в структуре всех назначенных наказаний 
исправительные работы занимали 18,1 процента, то в 2010 
году – 4,9 процента. Таким образом, имела место тенден-
ция к сокращению практики назначения наказания в виде 
исправительных работ. Хотя из 255 статей Особенной части 
УК РФ в 95 статьях (37,3 процента) предусмотрено это нака-
зание. Нечастое его применение в судебной практике обу-
словливалось, прежде всего, социально-экономическими 
факторами – свертыванием производства, сокращением ра-
бочих мест, банкротством предприятий, легальной и латент-
ной безработицей и т.д., а также недостатками законода-
тельного регулирования этого вида наказания в УК РФ. 

Много вопросов, например, вызывает замена одно-
го вида наказания другим в случае злостного уклонения 
осужденного от отбывания исправительных работ. На наш 
взгляд, в подобных случаях необходимо предусмотреть бо-
лее широкое применение других наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества (штраф, ограничение 
свободы, принудительные работы). В этой связи предлага-
ется внести изменения в статью 50 УК РФ, изложив ее в сле-
дующей редакции: «4. В случае злостного уклонения осуж-
денного от отбывания исправительных работ суд может за-

менить неотбытое наказание штрафом до 200 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 18 месяцев, ограничением свободы из 
расчета один день ограничения свободы за один день ис-
правительных работ, принудительными работами или лише-
нием свободы из расчета один день принудительных работ 
или один день лишения свободы за три дня исправительных 
работ». 

Исправительные работы устанавливаются на срок от двух 
месяцев до двух лет (для несовершеннолетних – до одно-
го года), при этом из заработка осужденного производятся 
удержания в доход государства в пределах от 5 до 20 про-
центов. Полагаем, что в целях более дифференцированно-
го назначения этого наказания целесообразно увеличить 
минимальный размер удержаний в доход государства до 10 
процентов, а максимальный – до 50 процентов.

При введении федеральным законом от 07.12.2011 
№ 420–ФЗ двух видов исправительных работ были внесе-
ны изменения в статью 39 УИК РФ, но, на наш взгляд, этого 
недостаточно. Так, из смысла части 1 статьи 39 УИК РФ сле-
дует, что исправительные работы исполняются уголовно-
исполнительными инспекциями по месту жительства осуж-
денного. В связи с этим необходимо внести соответствую-
щее дополнение в часть 5 статьи 16 УИК РФ.

В соответствии с частью 5 статьи 40 УИК РФ осужденный 
обязан сообщить в УИИ об изменении места работы и жи-
тельства в течение 10 дней. Полагаем, что данное положе-
ние требует уточнения: во-первых, из смысла части 5 статьи 
40 УИК РФ не ясно, должен ли осужденный ставить в извест-
ность УИИ в течение 10 дней до или после изменения места 
работы и жительства; во-вторых, следует признать неудач-
ной формулировку «в течение 10 дней». Так, если осужден-
ный проинформирует уголовно-исполнительную инспек-
цию, например, через девять дней, то он соблюдает установ-
ленное правило, однако у УИИ практически не остается вре-
мени отреагировать на данное сообщение. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года ставит задачу расши-
рения сферы применения наказаний и иных мер, не связан-
ных с лишением свободы. В этой связи целесообразно зако-
нодательно предусмотреть меры поощрения, применяемые 
к осужденным к исправительным работам. Предлагаем та-
кую редакцию статьи 45 УИК РФ:

«Меры поощрения, применяемые к осужденным к испра-
вительным работам.

1. За хорошее и добросовестное отношение к труду к 
осужденным к исправительным работам уголовно-испол-

Нина ГОЛИК,
ведущий научный сотрудник 
НИИ ФСИН России, заслуженный 
юрист Российской Федерации, 
кандидат юридических наук

Рустам ЖИЛЯЕВ,
старший научный сотрудник НИИ 
ФСИН России, 
майор внутренней службы

Наталья ДЕРБЫШЕВА,
научный сотрудник 
НИИ ФСИН России, 
лейтенант внутренней службы

Правовое регулирование 
исправительных работ
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нительные инспекции могут применять следующие меры 
поощрения:

а) объявление благодарности;
б) досрочное снятие ранее наложенного взыскания.
2. Осужденный, к которому в установленных законом слу-

чаях могут быть применены замена неотбытой части наказа-
ния более мягким наказанием или условно-досрочное осво-
бождение, а также его адвокат (законный представитель) 
вправе обратиться с ходатайством в суд о замене неотбытой 
части наказания более мягким или об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания в виде исправитель-
ных работ в порядке статьи 175 УИК РФ».

Отметим, что действующее уголовное законодатель-
ство не предусматривает возможности условно-досрочного 
освобождения от отбывания уголовного наказания в виде 
исправительных работ и замены неотбытой части наказания 
более мягким ее видом. Поэтому полагаем целесообразным 
внести соответствующие изменения в статьи 79 и 80 УК РФ. 
Так как наказание в виде исправительных работ применяет-
ся и к несовершеннолетним, то на них необходимо распро-
странить положения статьи 93 УК РФ, предоставив им право 
на условно-досрочное освобождение от данного вида нака-
зания.

Целесообразно исчислять срок исправительных работ не 
только в месяцах и годах, но и в днях, для чего внести изме-
нение в статью 42 УИК РФ. В соответствии с частью 3 указан-
ной статьи в срок отбывания исправительных работ не за-
считывается время, в течение которого осужденный не ра-
ботал, даже если он не мог трудиться по уважительным при-
чинам или в силу не зависящих от него обстоятельств. По-
лагаем, что следует законодательно закрепить положение, 
учитывающее данное обстоятельство.

Право граждан на ежемесячные страховые выплаты по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний предусмотрено пунктом 2 части 1 статьи 8 Федераль-
ного закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» с целью их за-
щиты. Однако для осужденных имеются в этом плане пра-
вовые ограничения. Считаем целесообразным из части 4 
статьи 44 УИК РФ исключить слова «за исключением еже-
месячных страховых выплат по обязательному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний».

В части 7 статьи 44 УИК РФ предусмотрено положение, 
согласно которому УИИ, сам осужденный или администра-
ция организации, в которой он трудится, вправе обращать-
ся в суд с ходатайством о снижении размера удержаний из 
заработной платы в случае ухудшения материального поло-
жения осужденного. В статье 50 Конституции РФ закрепле-
но право каждого осужденного просить о смягчении нака-
зания, в том числе и в виде снижения размера удержаний 
из заработной платы. Использовать это право осужденный 
вправе самостоятельно, а также с помощью адвоката или за-
конного представителя. Поэтому считаем целесообразным 
исключить как УИИ, так и администрации организации из 
субъектов обращения с ходатайством в суд о снижении раз-
мера удержаний из заработной платы осужденного.

Предлагается дополнить статью 399 УПК РФ частью 8, 
предусмотрев право суда принимать решение о приводе и 
розыске осужденного в случае его неявки в судебное засе-

дание для решения вопросов, связанных с заменой наказа-
ния на более строгое и исполнения уже назначенного, вви-
ду того, что он скрылся с места жительства и уклоняется от 
отбывания наказания либо контроля УИИ.

Есть проблемы при применении исправительных работ в 
отношении иностранных граждан. Одна из них – установле-
ние для них места отбывания наказания, определяемого ор-
ганами местного самоуправления по согласованию с УИИ. 
Возникающие трудности связаны, прежде всего, с тем, что 
в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» работодатель может 
привлекать и использовать иностранных граждан при нали-
чии соответствующего разрешения. В свою очередь такой 
гражданин тоже должен иметь разрешение на право осу-
ществлять трудовую деятельность. Следует отметить, что в 
определенных случаях иностранцам, в том числе прибыв-
шим в Россию в порядке, не требующем получения визы, 
разрешение не выдается. Кроме того, Федеральной мигра-
ционной службой оно может быть аннулировано, например, 
при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления либо преступления, рецидив которого при-
знан опасным; при наличии непогашенной или неснятой 
судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления на территории Российской Федерации либо за ее 
пределами, признаваемого таковым в соответствии с феде-
ральным законом; неоднократном в течение года привлече-
нии к административной ответственности за нарушение ре-
жима пребывания и т.д.

В большинстве случаев у иностранных граждан после 
осуждения возникают проблемы, связанные с трудоустрой-
ством (увольнение с прежнего места работы и др.), что ли-
шает их возможности иметь постоянный источник дохода. 
В результате многие из них неоднократно меняют фактиче-
ское место жительства, что осложняет контроль за их по-
ведением со стороны УИИ. К тому же некоторые иностран-
ные граждане, осужденные к наказаниям и иным мерам 
уголовно-правового характера без изоляции от общества, 
покидают территорию Российской Федерации в период по-
сле вынесения приговора и до его поступления в УИИ для 
исполнения. 

Особенно остро данная проблема стоит перед органами 
УИС тех субъектов Российской Федерации, на территории 
которых в силу их географического расположения (напри-
мер, Приморский край) в большом количестве находятся 
иностранные граждане, в том числе выходцы из республик 
бывшего СССР. Многие из них прибывают в нашу страну 
незаконно и пытаются трудоустроиться неофициально.

Исполнение приговоров в отношении иностранных граж-
дан, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от общества, иногда бывает затруд-
нительно или даже невозможно в связи с тем, что одновре-
менно с осуждением данные лица по решению суда должны 
быть выдворены за пределы Российской Федерации. Поэто-
му представляется целесообразным внести соответствую-
щие изменения в часть 5 статьи 50 УК РФ и не назначать ино-
странным гражданам и лицам без гражданства такой вид на-
казания, как исправительные работы. 

На наш взгляд, реализация изложенных предложений 
позволит более полно урегулировать правовое положение 
осужденных к альтернативным видам наказания и сделать 
эффективнее работу с ними сотрудников УИИ.
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Наша справка
Волгоградская область – субъект Россий-

ской Федерации, расположенный на юге ев-
ропейской части России, между Волгой и До-
ном; граничит с Саратовской, Ростовской, 
Воронежской, Астраханской областями, с Рес-
публикой Калмыкия и Казахстаном.

Административный центр – город-герой 
Волгоград.

Через территорию области проходят фе-
деральные железнодорожные, автомобиль-
ные, водные и воздушные трассы. Низовья 
Волги и Дона, связанные судоходным кана-
лом, обеспечивают благоприятные условия 
для транспортировки различных грузов че-
рез область из портов государств Европы в 
зоны судоходства Африки, Ближнего и Сред-
него Востока.

Волгоградская область – один из наиболее 
экономически развитых регионов России со 
сбалансированной производственной струк-
турой – многоотраслевое сельское хозяйство 
сочетается с разнообразной промышленно-
стью, запасами нефти и газа.

На территории области расположена Волж-
ская ГЭС.

УФСИН России
по Волгоградской 

области

ИК-9
ИК-26

КП-3
ЛИУ-15
СИЗО-1
СИЗО-4

ИК-19

ИК-12
ИК-28
КП-27

СИЗО-5

ИК-25
СИЗО-3

ИК-5
ИК-24

ВК
СИЗО-2

ЛИУ-23
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С. Клюй

История уголовно-исполнительной системы 
Волгоградской области ведет свое начало с 
16 декабря 1934 года, когда по приказу на-

чальника УНКВД СССР Сталинградского края был 
создан отдел мест заключения (ОМЗ) УНКВД. Сере-
дина тридцатых годов прошлого века стала пери-
одом становления регионального УИС. В это вре-
мя в Сталинграде были открыты колонии массовых 
работ, промколония, тюрьма ОМЗ УНКВД, созда-
на областная больница для заключенных. В обла-
сти появились нижне-чирская, элистинская, урю-
пинская колонии, камышинская тюрьма и другие 
учреждения. К середине марта 1937 года в составе 
ОМЗ УНКВД г. Сталинграда было уже 10 подраз-
делений.

Великая Отечественная война внесла определен-
ные трудности в деятельность УИС. Это и передис-
локация подразделений подальше от линии фрон-
та, и обустройство на новых местах, интендантское 
и охранное обеспечение колоний и тюрем. Во время 
войны не прекратили существования собственные 
производства при ИТК, наоборот, они наращивали 
объемы выпуска необходимой фронту и народному 
хозяйству продукции. Период окончания войны ха-
рактеризуется весьма неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой. Сыпной и возвратный тиф 
дали о себе знать в местах значительного скопления 
людей, в том числе в ИТК и тюрьмах.

В связи со строительством Волго-Донского соеди-
нительного канала в 1950 году был открыт Калачев-
ский ИТЛ. В 1953 году в связи с окончанием строи-
тельства и прошедшей амнистией заключенных 
были изданы приказы о ликвидации некоторых ко-
лоний региона.

В шестидесятые годы учреждения исполнения 
наказаний, а также сам отдел мест заключения 
были преобразованы в ОМЗ УВД Волгоградской 
области.

Сегодня в составе УФСИН России по Волгоградской 
области 18 учреждений: три колонии общего режи-
ма, пять колоний – строгого, две колонии-поселения, 
два лечебных исправительных учреждения, Камы-
шинская воспитательная колония, пять следственных 
изоляторов. При исправительных учреждениях дей-
ствуют участок особого режима, участки колонии-
поселения, помещения, функционирующие в режиме 
следственных изоляторов.

Исполнением наказаний без лишения свободы за-
нимается ФКУ «Уголовно-исполнительная инспек-
ция УФСИН России по Волгоградской области», в со-
став которой входят 42 филиала, расположенных во 
всех муниципальных образованиях региона.

В учреждениях Волгоградской области произво-
дят изделия домостроения, металло- и деревообра-
ботки, швейную продукцию и обувь, строитель-
ные материалы, хлеб, крупы и макароны, продук-
цию переработки сои. Предприятия располагаются 
в крупных районных центрах области, большинство 
из них имеют железнодорожные подъездные пути 
и оснащены технологическим и вспомогательным 
оборудованием.

В учреждениях также созданы сети кабельного те-
левидения, которые кроме их прямого назначения 
используются для проведения занятий с осужденны-
ми по социально-правовым, экономическим вопро-
сам, а также для трансляции заседаний комиссий по 
оценке поведения осужденных и определению усло-
вий отбывания наказания. В местах лишения свобо-
ды существуют интернет-магазины, ведется работа 
по организации видеосвиданий.

Во всех исправительных колониях действуют об-
щеобразовательные школы. Заключено соглашение 
о сотрудничестве с Волгоградским филиалом него-
сударственного частного аккредитованного образо-
вательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Современная гуманитарная акаде-
мия», в которой дистанционно обучаются 52 осуж-
денных.

Для дальнейшего развития, создания дополни-
тельных мест и улучшения условий содержания за-
ключенных продлена федеральная целевая про-
грамма по реконструкции СИЗО-3 и СИЗО-5. В рам-
ках бюджетного финансирования на 2012 год выде-
лены средства на строительство иммунологической 
лаборатории, проектирование нового СИЗО в г. Вол-
гограде.

В рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Развитие уголовно-исполнительной систе-
мы на 2007–2016 годы» в черте города запланирова-
но строительство следственного изолятора с лими-
том наполнения 438 мест в соответствии с рекоменду-
емыми нормами площади на одного заключенного – 
7 кв. метров, что отвечает международным стандартам.

С ноября 2011 года УФСИН России по Волгоград-
ской области возглавляет полковник внутренней 
службы Сергей Иванович КЛЮЙ.
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ИК-9. АэрографИК-5

С 2006 по 2010 годы в учреждении по договору с Минобо-
роны шили бушлаты, камуфляж, по договору с МЧС изготав-
ливали разборные утепленные домики, для стеклотарного 
завода делали поддоны, для завода строительно-монтаж-
ного инструмента обтачивали болванки. Сегодня в колонии 
действует мастерская по ремонту автомобилей. Она пре-
красно оборудована, работают отличные мастера. Осужден-
ные также занимаются швейным производством, металло- 
и деревообработкой. 

В колонии действует музей истории, материалы в кото-
ром постоянно обновляются.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 2 288 человек.

ИК-9 (г. Волгоград)

В 1962 году на северной окраине города Волгограда в 
районе алюминиевого завода была образована исправи-
тельная колония № 9.

Начиналось все с армейских палаток, чугунных бур-
жуек, походных кухонь. На пустом месте строили жилые 
корпуса для заключенных, производственные цеха, штаб, 
котельную и все то, без чего невозможно полноценное 
функционирование исправительного учреждения. Парал-

ИК-5 (г. Камышин)

Летом 1948 года было решено построить на южной окра-
ине города Камышина отдельный участок трудовой колонии 
№ 4. Спустя полгода строительство завершили, в режимной 
зоне появились две землянки и столовая-полуземлянка. Ря-
дом построили штаб участка и помещение для конвойной 
охраны. Для сотрудников отдельного участка трудовой ко-
лонии возвели деревянный домик. Забор, который опоясы-
вал зону участка по периметру, также был деревянный.

Контингент осужденных составляли в основном инвали-
ды и люди преклонного возраста. Производство было на-
правлено на выпуск плетеной тары (корзин) для рыбозаво-
да, а также изготовление столов и стульев. В 1949 году осво-
или выпуск жестяных банок для расфасовки лакокрасочных 
изделий. 

Приказом начальника УВД Волгоградской области 15 июля 
1957 года отдельный участок ИТК-4 был преобразован в са-
мостоятельную колонию. Первым ее начальником был на-
значен подполковник внутренней службы Петр Игнатьевич 
Ромашов. 

С 1960 года в режимной зоне началось строительство 
кирпичных сооружений, были возведены новые здания 
школы и профессионально-технического училища. Расши-

рились и производственные мощности. С 1964 года начал-
ся выпуск домиков контейнерного типа по заказу «Мин-
монтажспецстроя», а с 1965 года организован их серийный 
выпуск. С каждым годом их производство наращивалось: 
в 1966 – 1 613, в 1967 – 1 928. Промышленные достижения 
подразделения способствовали улучшению бытовых усло-
вий сотрудников колонии. На месте старых землянок были 
построены благоустроенные многоквартирные дома, клуб. 

В 1980-е годы в Камышине велось строительство круп-
нейшего на то время в Европе хлопчатобумажного комбина-
та. В постройке производственных помещений, их отделке 
участвовали сотрудники и осужденные ИТК-5. 

В 1993–1994 годы в колонии освоили выпуск новых видов 
продукции – мебели и товаров народного потребления. Зна-
чительно расширилось подсобное хозяйство. Колония заня-
ла лидирующее положение среди учреждений СИД и СР УВД 
Волгоградской области. 

лельно начались работы по выпуску первой продукции. 
Это были ящики для сельскохозяйственной продукции и 
железные бочки для горюче-смазочных материалов. Со 
временем ассортимент выпускаемой продукции расши-
рился, работает мастерская, которая предоставляет услу-
ги по аэрографии.

За последние несколько лет в учреждении проведена ре-
конструкция охранных сооружений и средств надзора. Мно-
гие объекты оборудованы камерами видеонаблюдения. Ре-
конструированы помещения караула, дежурная часть. Те-
перь сотрудники несут службу в более комфортных усло-
виях. Кроме того, для личного состава исправительной ко-
лонии построен физкультурно-оздоровительный комплекс 
со спортивным залом, бассейном, сауной, комнатами отды-
ха. На живописном берегу Дона в хуторе Вертячем функцио-
нирует туристическая база на 12 домиков, где сотрудники и 
члены их семей могут отдохнуть в выходные дни.
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На основании Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы до 2020 года предусматривается пере-
профилирование ИК-12 в колонию-поселение усиленного 
наблюдения с лимитом наполнения 2 288 осужденных.

Сегодня это самое большое исправительное учреждение 
в Волгоградской области. Здесь отбывают наказание впер-
вые осужденные, а также подростки, переведенные из Ка-
мышинской воспитательной колонии по достижении ими 
совершеннолетнего возраста.

ИК-12. Мемориал в честь защитников Родины

ИК-12. Обряд венчания

Четыре года в учреждении работает кабинет психологической 
разгрузки для сотрудников, квалифицированный психолог ока-
зывает помощь в решении как служебных, так и личных проблем.

В 1994 году в кооперации с Волгоградским тракторным 
заводом был сдан в эксплуатацию 4-подъездный 9-этажный 
жилой дом, в котором благоустроенные квартиры получи-
ли семьи 54 сотрудников учреждения. В 2001 году сдано в 
эксплуатацию семейное общежитие для сотрудников, в ко-
тором проживает 21 семья.

Многое сделано для улучшения быта осужденных. Сей-
час они проживают в современных общежитиях, в отрядах 
оборудованы комнаты приема пищи, где есть холодильни-
ки, электроплиты. В каждом отряде – цветной телевизор, 
музыкальный центр. Кроме того, построены столовая на 300 
мест, баня-сауна, бассейн, игровой видеозал, православный 
храм, мечеть, библиотека, насчитывающая более девяти ты-
сяч томов. В колонии функционируют комната психологиче-
ской разгрузки для осужденных, тренажерный зал, профи-
лакторий для отпускников, кафе.

В 2006 году построено новое здание для проживания 
осужденных, переведенных для отбывания наказания в 
колонию-поселение.

На территории ИК-9 имеется помещение, функционирую-
щее в режиме следственного изолятора.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 510 человек.

ИК-12 (г. Волжский)

ИТК-12 была создана 2 октября 1962 года на базе Верхне-
Ахтубинского трудового лагеря, существовавшего на Ниж-
ней Волге с послевоенных времен. Заключенные новой ко-
лонии потребовались для сооружения Волжского химиче-
ского комбината.

В ноябре 1964 года началось строительство учреждения. 
Первым был возведен основной забор, интенсивно велось 
строительство жилых корпусов. Осужденные были разме-
щены в утепленных палатках, позже – в щитовых бараках. 
В это же время осужденные исправительной колонии воз-
водили объекты химической промышленности в городе-
спутнике Волгограда – Волжском. Практически все предпри-
ятия промышленной зоны этого города создавались с уча-
стием строителей из ИК-12.

В ходе строительства учреждения была открыта вечер-
няя (сменная) общеобразовательная школа № 8. Занятия в 
те годы проходили в приспособленном помещении на тер-
ритории жилой зоны. Позднее для школы выстроили новое 
здание, в котором ежегодно получают основное общее об-
разование 50–70 человек, а среднее (полное) общее обра-
зование – 12–17 учащихся.

Почти полвека назад в учреждении было открыто 
профессионально-техническое училище № 30. Сейчас, уже 
в ПУ, осужденные получают образование и профессиональ-
ную подготовку по шести специальностям – электросвар-
щик, электромонтер, машинист крана (крановщик), мастер 
швейного производства, столяр, плотник.

Постепенно в колонии стало развиваться производство. 
Ассортимент выпускаемой продукции постоянно расши-
рялся. На данный момент в колонии осужденные занимают-
ся дерево- и металлообработкой, изготовлением строитель-
ных материалов (блоки, плитка), развито швейное произ-
водство, работает автомастерская.
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ИК-24 (г. Камышин)

В 1974 году в г. Камышине Волгоградской области для 
строительства детской колонии было создано новое 
исправительно-трудовое учреждение ЯР-154/17, которое 
со временем преобразовалось в ИК-24. В настоящее время 
учреждение представляет собой исправительную колонию 
строгого режима с участком особого режима на 200 мест. 

За время существования учреждение занималось раз-
личными видами производственной деятельности. По госу-
дарственному заказу изготовлялись овощные поддоны, на 
основах кооперации с Саратовским заводом техническо-
го стекла выпускались металлические пирамидальные кон-
тейнеры для листового стекла, а с Камышинским крановым 
заводом – кабины крановщика для автокранов, вставки для 
стрел автокранов. В настоящее время учреждение оказыва-
ет услуги по обработке металлоизделий Камышинскому за-
воду слесарно-монтажного инструмента.

Учреждение изготавливает также строительные матери-
алы: блок бетонный (камень стеновой), кирпич облицовоч-
ный различной толщины и окраски. Есть швейный участок, 
где изготавливаются матрасы и подушки для внутрисистем-
ного потребления, а также осуществляется пошив изделий 
(сумки для слесарного инструмента, рукавицы и пр.). В ав-
тосервисе оказываются сертифицированные услуги по тех-
ническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств. На участке деревообработки задействовано фуго-
вальное и строгальное оборудование. Выпуск такой продук-
ции, как европоддоны и хлебные лотки, успешно осущест-
вляется в течение нескольких лет. Особой популярностью 
пользуется сувенирная продукция. Также имеется сельско-
хозяйственный участок. 

В колонии действует православный храм в честь иконы 
Божией Матери «Споручница грешных».

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 820 человек.

ИК-25 (г. Фролово)

12 октября 1966 года была организована мужская контр-
агентская исправительно-трудовая колония усиленного 
режима № 14 с литерным обозначением «почтовый ящик 
ЯР-154/14».

Все начиналось с чистого листа и чистого поля. Перед 
учреждением была поставлена задача по строительству не-
посредственно самой колонии и возведению Фроловского 
сталелитейного завода союзного значения. 

В апреле 1973 года исправительно-трудовая колония 
№ 14 была перепрофилирована в лечебно-трудовой профи-
лакторий № 2. Этот период развития учреждения стал эта-
пом становления собственного производства и подсобного 
хозяйства. С 15 июня 1994 года ЛТП № 2 был реорганизован 
в исправительную колонию строгого режима № 25. Большое 
внимание в этот период уделялось благоустройству приле-
гающей территории, жилой зоны колонии, административ-
ных зданий. Был построен спортивный комплекс для осуж-
денных, в котором разместились бильярдный, теннисный, 
тренажерный, волейбольный, футбольный залы и бассейн. 

В ИК-25 функционирует швейный участок, где произво-
дится пошив на заказ мужских брюк, спецодежды (комбине-
зоны, куртки, рабочие костюмы). В 2011 году в учреждении 
освоен пошив плащ-накидок для сотрудников УИС. 

На территории учреждения есть православный храм, ме-
четь, огромный клуб, летняя киноплощадка, а также музеи 
и выставочные павильоны, где осужденные могут презенто-
вать свои произведения. Открыт мемориальный комплекс в 
честь Победы в Великой Отечественной войне – дань памя-
ти защитникам Родины. 

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 2 288 человек. 

ИК-19 (г. Суровикино)

Колония общего режима № 8 для отбывания наказания 
лиц, впервые осужденных к лишению свободы, была обра-
зована 18 апреля 1962 года. Под строительство нового объ-
екта была выбрана песчаная местность в трех километрах 
на северо-восток от рабочего поселка Суровикино, в искон-
но казачьих краях с богатой историей.

Начали с ограждения – возвели кирпичный забор по 
периметру жилой зоны, охранные сооружения из колю-
чей проволоки, вышки и др. Одновременно шло строи-
тельство бараков для осужденных, бани, столовой, казар-
мы, штаба роты охраны, караульного помещения, склад-
ских помещений.

После приема первых осужденных, а в то время два по-
мещения барачного типа могли разместить до 500 человек, 
начала функционировать ИТК-8 общего режима с лимитом 
наполнения 1 200 человек. Осужденные были задействова-
ны на различных участках работы. Одни занимались стро-
ительством в учреждении, а большая часть на контрагент-
ских началах участвовала в строительстве объектов в Суро-
викино и районе. 

Осужденные занимались также сельхозработами на ого-
родах и бахчах. Заработанные деньги расходовались на со-
держание осужденных, а также на строительство собствен-
ной базы. Одновременно велось строительство промыш-
ленной зоны, которая начала функционировать с 1966 года.

В мае 1970 года колония № 8 была перепрофилирована в 
ЛТП № 1 (лечебно-трудовой профилакторий). 

В 1983 году появилась необходимость преобразова-
ния учреждения из лечебно-трудового в исправительно-
трудовое. С 1983 года оно стало называться исправительно-
трудовым учреждением № 19.

В 1988 году ИТУ-19 награждено переходящим Красным 
знаменем и занесено на Всесоюзную Доску почета Выставки 
достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ) как победи-
тель Всесоюзного социалистического соревнования.

И сегодня в колонии большое значение уделяется произ-
водственно-хозяйственной деятельности: функционируют 
участки деревообработки, металлообработки, швейного дела, 
ремонта сельхозтехники и автомашин, развито и сельскохо-
зяйственное производство. Помимо этого в колонии имеются 
коровник, свинарник и теплица, что позволяет разнообразить 
меню осужденных, улучшить в целом качество питания.

В колонии открыт музей, в котором можно ознакомить-
ся с историей становления и развития учреждения, а также 
города Суровикино. Многие экспонаты изготовлены руками 
осужденных.

В учреждении действует церковь. Православная христи-
анская община святителя Николая Чудотворца была образо-
вана в 1995 году, а в августе 2010 года открыта мечеть. 

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 806 человек.
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ИК-25. Народный ансамбль  «Донские казаки»

В 2006 году в учреждении был создан центр трудовой 
адаптации осужденных, который специализируется на по-
шиве одежды. Подготовка к жизни на свободе для осужден-
ных начинается уже в колонии. Они получают образование 
в общеобразовательной школе, где есть все необходимое 
для учебы: современные помещения, учебная литература, 
компьютерный класс. В ПУ женщины обучаются профессиям 
швеи-мотористки, электрика, оператора котельной, а с не-
давних пор – еще и парикмахера. Практику будущие стили-
сты проходят в настоящем салоне красоты, оборудованном 
по евростандартам в самом учреждении. 

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 810 человек.
Продолжение следует.

ми спорта, имеются легкоатлетическая площадка, бильярд-
ный и шахматный залы. 

В школе проводится обязательное обучение лиц, не име-
ющих среднего образования и не достигших 30-летнего воз-
раста. С осужденными работают высококвалифицирован-
ные преподаватели. Школа колонии является лучшей в Вол-
гоградской области среди общеобразовательных заведе-
ний в УИС региона. На базе школы организован клуб «За-
щитник Отечества», членами которого являются участники 
боевых действий. Создан библейский класс. При центре до-
суга работает художественный кружок. 

Руками осужденных оборудованы два музея. В музее «Бо-
евая слава» выставлены прекрасно выполненные экспо-
зиции, диорамы, макеты уличных боев, макет элемента ба-
рельефной композиции Мамаева кургана, а также красиво 
оформленные плакаты, посвященные боевым действиям. 

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 225 человек.

ИК-28 (г. Ленинск)
Приказ о создании на базе исправительной колонии-

поселения № 27 объединения исправительных колоний № 1, 
в которое вошла и ИК-28 для содержания осужденных жен-
щин, был подписан 6 апреля 2000 года. В 2003 году объеди-
нение исправительных колоний было сокращено, и колония 
№ 28 начала существование как самостоятельное учрежде-
ние. До 2007 года в колонии содержалось менее 500 осуж-
денных, а с 2007 года их численность значительно возросла, 
кроме того, был организован участок колонии-поселения с 
лимитом наполнения 80 человек.

ИК-28. В салоне красоты

С 2010 года в учреждении установлена линия по отжи-
му подсолнечного масла с целью осуществления государ-
ственных заказов УФСИН России по Волгоградской области 
по производству данного товара. Кроме того, в учреждении 
оказываются услуги по ремонту автомобилей.

В 1998 году в ИК-25 был создан казачий обрядовый ан-
самбль «Донские казаки». Стремление к правдивому показу 
жизни и быта казаков, яркие костюмы и, главное, репертуар 
сделали ансамбль известным и любимым не только среди 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, но и среди 
жителей Фроловского района Волгоградской области. Ни-
кого не оставляют равнодушными лихая казачья плясовая и 
старинный казачий романс. 

В 2002 году ансамблю «Донские казаки» было присвое-
но почетное звание «Народный фольклорно-обрядовый ан-
самбль». За 10 лет своего существования ансамбль добился 
больших успехов, неоднократно становился лауреатом об-
ластного смотра-конкурса среди учреждений Южного феде-
рального округа. В настоящее время в ансамбле занимаются 
16 сотрудников колонии. 

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 250 человек.

ИК-26 (г. Волгоград)
1 июля 1994 года трудовой профилакторий № 4 Службы 

исправительных дел и социальной реабилитации УВД Вол-
гоградского облисполкома был реорганизован в учрежде-
ние ЯР-154/26 Управления исполнения наказания УВД Вол-
гоградской области. 19 июля того же года в учреждение при-
был первый этап осужденных к лишению свободы. За свою 
историю учреждение неоднократно меняло название. Се-
годня это ФКУ ИК-26.

В последние годы в колонии широко развивается произ-
водство. Осужденные занимаются изготовлением швейных 
изделий, деревообработкой, производством обуви, ремон-
том автомобилей, работает своя пекарня.

В 1997 году в колонии был построен спорткомплекс 
«Русь». Здесь осужденные могут заниматься игровыми вида-
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Задержали преступников
Самарская 
область

В жизни всегда есть время подви-
гу. Отрадно отметить, что, несмо-

тря на жизненные перипетии и про-
фессиональную загруженность, люди 
не остаются безучастными к судьбам 
других. Но особенно приятно узна-
вать о настоящем поступке своих кол-
лег. А именно так характеризуется то,
что сделали четверо сотрудников 
ИК-10 ГУФСИН России по Самарской 
области – задержали преступников. 

После напряженного рабочего дня 
по пути следования домой начальник 
отдела безопасности «десятки» капи-
тан внутренней службы В. В. Копцов, 
его заместитель лейтенант внутрен-
ней службы А. Е. Еремеев и два ин-
спектора – капитан внутренней служ-
бы М. В. Десятов и лейтенант внутрен-
ней службы Н.Н. Уваров увидели, как 
двое преступников напали на пожи-
лую женщину, пытаясь отобрать у нее 
сумку. Не медля ни секунды, люди в 
погонах, преградив автомобилем до-
рогу бандитам, бросились ей на по-
мощь. Офицеры действовали опера-
тивно и слаженно. Двое направились 

В канун Пасхального богослужения в Самару верну-
лась группа паломников из Иерусалима с Благодат-

ным огнем, в составе которой были и сотрудники уголовно-
исполнительной системы области: начальник пресс-службы 
регионального ГУФСИН Артур Маливанчук, начальник ис-
правительной колонии № 13 Владимир Иглаев, старший ки-
нолог лечебного исправительного учреждения № 4 Сергей 
Прокаев, а также сотрудники следственного комитета, поли-
ции и других правоохранительных органов. 

Благодатный огонь в Самаре

ПОСТУПОК

на поимку злоумышленников, попы-
тавшихся скрыться. Другие принялись 
оказывать первую медицинскую по-
мощь пенсионерке, которой преступ-
ники нанесли многочисленные побои. 
За считанные минуты грабители – кри-
минальные «гастролеры» из Оренбур-
га, были задержаны и переданы поли-
цейским.

В отношении лиц, совершивших пре-
ступление, возбуждено уголовное дело.

Сейчас жизни и здоровью потерпев-
шей ничего не угрожает. Она побла-
годарила своих спасителей. Сами же 
офицеры считают, что они не могли по-
ступить иначе.

Олеся ХЛОПОТОВА

Во время поездки на Святую землю самарские палом-
ники посетили библейские места Вифлеема, совершили 
омовение в водах легендарной реки Иордан. Кроме того, 
они побывали в христианских храмах Иерусалима. И самое 
главное – стали свидетелями таинства схождения Благодат-
ного огня. 

В Самаре делегацию встречали представители губерн-
ских и муниципальных властей, начальник ГУФСИН Рос-
сии по Самарской области полковник внутренней службы 
Р. Ч. Алмазов, руководители учреждений исполнения нака-
заний и, конечно, сотни христиан из Самары и других реги-
онов Поволжья.

Благодатный огонь был привезен в Покровский собор и 
вручен митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию. 
Начальники учреждений исполнения наказаний доставили 
его в храмы и молельные комнаты исправительных колоний 
и следственных изоляторов. А в ГУФСИН открыли специаль-
ный уголок, посвященный паломнической поездке за Благо-
датным огнем, где все желающие могли получить пасхаль-
ные свечи из Иерусалима и ознакомиться с фотовыставкой, 
посвященной поездке на Святую землю.

Николай ЧЕБОТАРЕВ
Фото Алексея ХАЛИТОВА
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На полигоне учебного центра УФСИН 
России по Республике Марий Эл состо-
ялись соревнования по преодолению 
огненно-штурмовой полосы препят-
ствий для бойцов спецподразделений, 
посвященные памяти Сергея Новикова. 
Победителями стали сотрудники отде-
ла специального назначения «Ястреб» 
республиканского УФСИН.

Непобедимые «Ястребы»
вым пробежав по полосе препятствий 
в мини-чемпионате среди кадетских 
классов, доказал, что он достойный на-
следник своего отца, 

Руководитель республиканской уго-
ловно-исполнительной системы Ми-
хаил Сарафанников, открывая сорев-
нования, тепло поприветствовал всех 
участников, а особенно гостей – коман-
ды отделов специального назначения 
«Страж» и «Кречет» чувашского и уд-
муртского управлений ФСИН. Вера Ге-
оргиевна пожелала всем спортсменам 
удачи и, конечно, осторожности – все-
таки испытания соревнующимся пред-
стояли экстремальные.

На 300-метровой дистанции огнен-
но-штурмовой полосы – 16 препят-
ствий повышенной степени сложно-
сти, которые преодолевали участники: 
забирались на вышку, съезжали с нее 
на тарзанке, буквально перелетали че-
рез высокий забор, штурмовали авто-
бус, врывались в здание, захваченное 
условными террористами. На протя-
жении всей дистанции бойцов сопро-
вождали звуки реальных выстрелов и 
хлопки взрывпакетов, а черный дым от 

ли бронежилеты (которые по условиям 
соревнований не могли быть легче 10,5 
килограммов), успели пару раз скатить-
ся на тарзанке вне программы – очень 
уж она им понравилась. В итоге чемпи-
онами в кадетском первенстве стали ре-В боях у чеченского села Комсомоль-

ское 12 лет назад от снайперской пули 
боевика погиб сотрудник отдела специ-
ального назначения «Ястреб» младший 
лейтенант внутренней службы Сергей 
Новиков. В память о боевом товарище, 
посмертно награжденном орденом Му-
жества, УФСИН традиционно проводит 
различные спортивные мероприятия 
среди его коллег по оружию. В этот раз 
спецназовцы состязались на полигоне 
учебного центра. На открытие сорев-
нований были приглашены мать Сер-
гея, Вера Георгиевна, его вдова и дочь. 
А сын героя, Никита Новиков, пер-

горящих покрышек не только прибли-
жал обстановку к боевой, но и затруд-
нял дыхание бегущих.

Впервые в соревнованиях приняли 
участие ребята из трех кадетских клас-
сов школ республики. Конечно, в отли-
чие от взрослых участников, мальчишки 
бежали без оружия, защитных шлемов и 
бронежилетов. После финиша эмоций у 
них было более чем достаточно. Они взя-
ли на память мишени, по которым стре-
ляли, а после, пока взрослые проводили 
предстартовую жеребьевку и взвешива-

бята из военно-патриотического клуба 
«Гвардия».

Затем на полосу вышли бойцы спец-
подразделений. Оказалось, что лучше 
всех к соревнованиям подготовились 
их хозяева – чемпионом стала коман-
да отдела специального назначения 
«Ястреб». Второе место заняли бойцы 
СОБРа республиканского министерства 
внутренних дел.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Никита Новиков

На дистанции – кадеты

Спуск на тарзанке

Высота взята



Республика 

ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 5/201226

вести с мест

Архангельская 
область

Ростовская 
область

Патриотизм в цене

Дань памяти

Фестиваль патриотической песни «Россия, мы твои 
сыны!» прошел в Архангельске. По традиции, участие в 

нем приняли и сотрудники регионального УФСИН.
Мероприятие заявлено организаторами как городское, 

однако с каждым годом его границы становятся все шире – 
участники приезжают из разных уголков нашей области. В 
этом году в фестивале приняло участие более 150 исполни-
телей, которые боролись за победу в номинациях «Солист», 
«Вокально-инструментальный ансамбль», «Когда поют сол-
даты» и «Бардовская песня».

Все призовые места в номинации «Когда поют солдаты» 
достались сотрудникам территориального УФСИН. Им уда-
лось опередить своих постоянных соперников – погранич-
ников из отряда специального назначения «Ратник» РУ ФСБ 
по Архангельской области. Первое место заняла Алла Касья-
нова с песней «Ромашковое поле», второе место поделили 
Василий Касьянов, который исполнил композицию «Забы-
тый полк», и Иван Агафонов с песней «Братан» группы «Го-
лубые береты». Не обошлось и без сюрпризов. Жюри фес-
тиваля присудило третье место сразу двум участникам от 
УФСИН – Ивану Литвинову и Марии Сокольцовой. Победи-
телям вручили дипломы и ценные подарки.

– Главная ценность фестиваля в том, что дети, молодежь 
нашего города и области знакомятся с таким необъятным 
пластом культуры, как военная песня. У них есть возмож-
ность не только послушать, но и самим исполнить песни во-
енных лет, прочувствовать настроение того времени, рас-
крыть свой творческий потенциал. А конкурсанты чуть по-
старше могут совершенствовать свое вокальное мастерство, 
– поделилась своими впечатлениями Алла Касьянова.

Екатерина КОНОПЛЕВА

В учебном центре ГУФСИН России 
по Ростовской области состоя-

лось открытие памятника сотрудни-
кам уголовно-исполнительной систе-
мы – Героям России, погибшим при вы-
полнении боевых задач на Северном 
Кавказе.

В церемонии открытия приняли уча-
стие начальник ГУФСИН России по Ро-
стовской области Сергей Измалков, его 
заместитель Евгений Сычев, а также со-
трудники управления и ветераны УИС.

– Уверен, что открытие этого памят-
ника в учебном центре положит нача-

ло новой традиции, – подчеркнул Сер-
гей Измалков, обращаясь к личному 
составу. – Теперь молодые сотрудни-
ки, которые идут служить в уголовно-
исполнительную систему, будут прини-
мать присягу здесь, у памятника Геро-
ям России, погибшим при исполнении 
служебного долга.

С напутственным словом к слушате-
лям учебного центра обратился также 
председатель совета ветеранов Петр 
Названов:

– В истории уголовно-исполни-
тельной системы есть яркие приме-
ры героизма и беззаветного служения 
Отечеству. И каждый из вас должен пом-
нить об этих людях, которые с честью, 
не щадя своей жизни, несли службу.

Затем присутствовавшие возложи-
ли цветы и почтили память погибших 
минутой молчания. Завершилось ме-
роприятие торжественным маршем 
слушателей учебного центра и бой-
цов отдела специального назначения 
«Мангуст».

Карине ОГАНЕСЯН
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Открылся первый тюремный блок

Е-Мэйл – победитель доказал 
благородство кровей

В исправительной колонии № 6 со-
стоялось открытие первого в реги-

оне тюремного блока, построенного в 
рамках реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года.

В мероприятии приняли участие на-
чальник УФСИН России по Курганской 
области И. Ю. Ильясов, председатель 
областной общественной наблюдатель-
ной комиссии А. А. Питерсков, проку-
рор по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждениях об-
ласти В. В. Денисов, а также представи-
тели средств массовой информации.

Тюремный блок создан на базе обще-
жития отряда для содержания осужден-
ных со строгими условиями отбывания 
наказания, по модели, разработанной 
управлением капитального строитель-
ства ФСИН России.

Вместимость нового корпуса – 68 
осужденных, на каждого приходится 
не менее 4 кв. м жилой площади. Каме-
ры в здании рассчитаны на 4–6 чело-
век, каждая имеет отдельный санузел. В 
блоке есть душевая, комната для прие-
ма пищи, прогулочный двор. На втором 

В конце января в Казани прошла Всероссийская выстав-
ка собак с названием, больше подходящим для выстав-

ки семейства кошачьих, – «Белый барс – 2012». В выставке 

принял участие и «четвероногий сотрудник» УИС – немец-
кая овчарка из питомника учебного центра УФСИН России 
по Республике Татарстан.

Эксперты из России и Украины оценивали 670 собак 116 
пород. Среди двух десятков немецких овчарок, представ-
ленных на выставке, двухгодовалый кобель из питомника 
учебного центра УФСИН занял второе место, уступив паль-
му первенства даме. А вот в открытом классе среди немец-
ких овчарок-кобелей стал лучшим.

Подготовкой пса с замысловатым именем Уфа-Сити 
Е-Мэйл (в нем по существующим правилам зашифрован, 
в частности, «исходный» питомник) занимался кинолог-
селекционер сержант внутренней службы Айрат Хафизов. 
В качестве хендлера – человека, профессионально показы-
вающего собаку в ринге, выступила старший инструктор-
кинолог ИК-8 Галина Булаева.

Основной задачей подобных выставок является отбор 
лучших производителей. Цель, поставленная перед Е-Мэй-
лом, достигнута в полной мере. Теперь при реализации щен-
ков можно с успехом козырять папиным дипломом.

Ирина АНИСИМОВА, Алексей ЛАРИН

этаже оборудованы кабинеты персона-
ла – медицинского и социального ра-
ботников, психолога, начальника отря-
да и оперативного сотрудника.

Надзор за осужденными будет произ-
водиться с помощью видеокамер, изо-
бражение с которых передается в поме-
щение сотрудника дежурной службы и 
на центральный пост видеонаблюдения.

По словам начальника ИК-6 Дмитрия 
Ноека, новый блок будет использовать-
ся для размещения осужденных – нару-
шителей режима содержания, решени-
ем комиссии учреждения отбывающих 
наказание в строгих условиях. Такие 
осужденные, согласно действующему 
законодательству, содержатся в запира-

емых помещениях. Это позволит стро-
го соблюдать режим изоляции наруши-
телей, обеспечить за ними постоянный 
надзор и более эффективно применять 
меры воспитательного характера.

В завершение мероприятия началь-
ник регионального УФСИН Ильгиз 
Ильясов рассказал журналистам о реа-
лизации в регионе первого этапа Концеп-
ции  развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации 
до 2020 года и ответил на интересующие 
их вопросы.

В ближайших планах УФСИН стро-
ительство тюремного блока в ИК-2 и 
второго блока в ИК-6, перепрофили-
рование Юргамышской воспитатель-
ной колонии в тюрьму для содержания 
осужденных женщин. Проводятся так-
же проектно-изыскательские работы 
по строительству нового корпуса след-
ственного изолятора № 1 в городе Кур-
гане, условия содержания в котором 
будут соответствовать европейским 
стандартам. Строительство начнется в 
2014 году.

Руслан БУРСИН 
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– Товарищ полковник, в 1982 году 
вы окончили высшее военное команд-
ное училище МВД. Почему решили 
стать офицером?

– В те годы профессия офицера была 
весьма престижной. Когда в кинотеат-
рах демонстрировался художествен-
ный фильм «Офицеры», то в зале, как 
говорится, яблоку негде было упасть. 
И легендарная реплика одного из ге-
роев ленты «Есть такая профессия – Ро-
дину защищать» была не просто слова-
ми. Кроме того, меня привлекали такие 
качества военных, как дисциплиниро-
ванность, организованность, порядоч-
ность. Не стоит сбрасывать со счетов 
высокое денежное довольствие и со-
циальные льготы офицеров в то вре-
мя. После окончания военного учили-
ща я был направлен для дальнейше-
го прохождения службы в город Ржев 
Калининской (ныне Тверской) области. 
Первая должность – командир взво-
да. Честно скажу, вначале было очень 
трудно. Чтобы подразделение могло 
успешно выполнять поставленные за-
дачи, приходилось трудиться без вы-
ходных и праздников, от «темнадцати» 
и до «темнадцати». Такое ревностное 
отношение к офицерскому долгу было 
у большинства моих коллег.

– А как судьба свела вас с уголовно-
исполнительной системой?

– Когда началось горбачевское со-
кращение вооруженных сил, в том 
числе и внутренних войск, я зани-
мал должность старшего помощни-
ка начальника штаба по службе и кон-
тролю. В связи с ликвидацией на-
шей части мне предложили перей-
ти в уголовно-исполнительную систе-
му. Начинал с инспектора отдела безо-
пасности в одном из пенитенциарных 
учреждений Республики Хакасия. Впо-
следствии мне довелось пройти нема-
ло служебных ступеней. Руководил от-
делом безопасности, был заместите-
лем начальника, а потом и начальни-
ком колонии. Позже получил назначе-
ние на должность заместителя началь-
ника управления. В 2003 году возгла-
вил уголовно-исполнительную систему 
Республики Тыва. Ну, а с 2011 года – 
ГУФСИН России по Самарской области.

– Рамиз Чобанович, ваши первые 
впечатления от нашего города?

– Неплохие. Знаю, что у Самары и 
области богатая история и замеча-
тельные традиции. Здесь родились 
и выросли известные ученые и писа-
тели, к примеру, Николай Георгиевич 
Гарин-Михайловский, Алексей Нико-
лаевич Толстой. Красоту волжских бе-
регов запечатлел на своих полотнах 
художник Илья Ефимович Репин. Как 
только удастся выкроить немного сво-

бодного времени, обязательно съезжу 
в село Ширяево, где творил этот живо-
писец. В годы Великой Отечественной 
войны Самара была «запасной столи-
цей». Примечательно, что с помощью 
учреждений исполнения наказаний в 
области построено немало оборонных 
предприятий, внесших заметный вклад 
в Победу. Только авиазавод дал фронту 
более 15 тысяч легендарных штурмо-
виков ИЛ-2. А сколько сделано в после-
военные годы! В связи с тем, что прези-
дент России Дмитрий Медведев объя-
вил 2012 год Годом российской исто-
рии, считаю, что в воспитательной ра-
боте с сотрудниками и осужденными 
особый упор следует сделать на изуче-
нии славного прошлого Самары, Сыз-
рани, Тольятти и других населенных 
пунктов региона.

– Вы посетили все учреждения ис-
полнения наказаний и уже можете сде-
лать некоторые выводы. Каковы они? 

– В целом колонии и другие под-
разделения работают в рамках зако-
на. Среди личного состава немало про-
фессионалов. Хотя, на мой взгляд, не-
обходимы меры по укреплению не-
которых звеньев. Это касается на-
чальников отрядов и младшего на-
чальствующего состава. Плохо, ког-
да, например, на 16 отрядов прихо-
дится 13 руководителей. Значит, нет 

П У Т Е М РА З В И Т И Я

В декабре 2011 года начальником ГУФСИН 
России по Самарской области был назначен 

полковник внутренней службы 
Рамиз Чобанович Алмазов. 

Он рассказал нашему внештатному 
корреспонденту Николаю Чеботареву о планах 

дальнейшего развития областной уголовно-
исполнительной системы, 

своих впечатлениях в новой должности, 
а также немного о себе. 
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откровенный разговор

должного воспитательного и орга-
низующего влияния на целые груп-
пы осужденных. Одновременно сле-
дует повысить эффективность рабо-
ты некоторых управленческих струк-
тур. Это касается службы воспитателей, 
психологов. Все осужденные должны 
быть трудоустроены, поэтому в даль-
нейшем расширении нуждается произ-
водство. Следует разнообразить ас-
сортимент выпускаемой продукции, 
искать платежеспособных заказчи-
ков. Надо учиться работать в услови-
ях рыночной экономики. У уголовно-
исполнительной системы Самарской 
области есть потенциал развития, и его 
нужно использовать в полной мере.

– Уголовно-исполнительная сис-
тема приступила к осуществлению 
радикальной реформы, переходит к 
тюрьмам. Как это скажется на по-
ложении осужденных?

– Положительно. Согласно Кон-
цепции развития уголовно-исполни-
тельной системы до 2020 года обеспе-
чивается дифференцированный под-
ход к осужденным. «Сидельцы», кото-
рые систематически нарушают режим 
содержания, будут отбывать наказа-
ние в камерах под жестким контролем 
и до конца срока. Те, кто ведут себя в 
рамках закона, работают, не нарушают 
дисциплины, смогут улучшать свое по-
ложение в соответствии с системой со-
циальных лифтов. Таким осужденным 
создаются более благоприятные усло-
вия содержания, они могут получить 
хорошую, востребованную на рынке 
специальность. А некоторые – и выс-
шее образование. 

Сейчас в местах лишения свободы 
Самарской области содержится 17 ты-
сяч человек, а более 11 тысяч отбыва-
ют наказания, не связанные с лишени-
ем свободы. Считаю, что не всех сто-
ит держать за колючей проволокой. В 
дальнейшем система социальной реа-
билитации будет только развиваться и 
совершенствоваться.

– Как используется технический 
прогресс в пенитенциарных учрежде-
ниях?

– В полной мере. В каждом учреж-
дении есть системы видеонаблюде-
ния, специальные датчики. В ряде ко-
лоний установлены видеотаксофоны. 
Уже сейчас освобождающиеся осуж-
денные с помощью терминалов могут 
получить полную информацию о рабо-
чих специальностях на воле. Что каса-
ется перспектив, то определена стра-
тегия технического развития коло-

ний и СИЗО. Намечено внедрение ком-
плексной системы электронного кон-
троля, которая позволит качественно 
улучшить выполнение функций охра-
ны, надзора и режима. 

– Мы с вами беседуем об осужден-
ных. А как сотрудники? Когда они бу-
дут жить достойно?

– Как известно, есть решение руко-
водства страны о повышении денеж-
ного довольствия сотрудников УИС с 
2013 года. Это первое. Второе: будем 
решать жилищную проблему за счет 
увеличения количества жилищных сер-
тификатов, развития индивидуально-
го строительства. Постараемся нала-
дить сотрудничество с муниципальны-
ми властями, чтобы они выделяли зе-
мельные участки для этих целей. Удеше-
вит строительство и выпуск строймате-
риалов на собственном производстве. 

Теперь о другой грани социальной 
защиты. Речь идет о бесплатном полу-
чении высшего образования сотрудни-
ками, например, из числа младшего на-
чальствующего состава, которые в пе-
риод прохождения службы за счет го-
сударства смогут стать юристами, эко-
номистами, психологами. Причем эко-
номия личного бюджета сотрудника 
может составить сотни тысяч рублей, 
а то и более. На мой взгляд, надо шире 
использовать американский опыт, где 
многие молодые люди надевают воен-
ную форму ради получения бесплатно-
го высшего образования. 

Не стоит сбрасывать со счетов и воз-
можности санаторно-курортного лече-
ния. Тем более что бесплатная состав-
ляющая цены путевки весьма внуши-
тельна.

– У вас большой опыт работы в 
уголовно-исполнительной системе. С 
какими осужденными легче, а с каки-
ми труднее работать?

– Вообще-то непросто со всеми. Од-
нако мы должны понимать, что для нас 
осужденные остаются, прежде всего, 
людьми. Мы обязаны уважать их чело-
веческое достоинство, всегда посту-
пать согласно закону. Пробуждать, по 
возможности, в их душах все доброе, 
светлое. Не зря же великий писатель 
Федор Михайлович Достоевский счи-
тал, что человек есть тайна, и ее надо 
разгадывать всю жизнь. И в первую 
очередь для того, чтобы самому оста-
ваться человеком. 

– Как вы оцениваете перспективы 
развития УИС Самарской области?

– Как хорошие. У нас есть все воз-
можности для реализации Концепции 

развития УИС. А значит, для создания 
нормальных условий и сотрудникам, и 
осужденным. В наших силах в каждом 
учреждении благоустроить территорию, 
разбить клумбы, соорудить фонтаны, об-
новить столовые, больницы, клубы, от-
ремонтировать рабочие кабинеты, осна-
стить их приличной мебелью, использо-
вать красочную и умную наглядную аги-
тацию. Дать компьютеры всем сотруд-
никам и придать новый импульс их ра-
боте. Что касается продовольствия, то 
мы сами можем обеспечить себя всем 
необходимым, начиная от хлеба и за-
канчивая молоком и мясом.

– В колониях и СИЗО трудится не-
мало вольнонаемных работников. 
Согласитесь, зарплата у них неболь-
шая…

– Согласен. И увеличивать им де-
нежные выплаты мы можем, если бу-
дем развивать собственное произ-
водство, получать прибыль. Для этого 
нужны знания и желание, помножен-
ные на творческий подход. 

– Представить сегодня разви-
тие УИС без взаимодействия с об-
щественными организациями, сред-
ствами массовой информации невоз-
можно. Как вы намерены строить 
взаимоотношения с этими структу-
рами?

– По опыту прежней службы могу 
сказать, что мы всегда были открыты 
для общения. Ни одно обращение пра-
возащитников не оставалось без реак-
ции. У нас налажено плодотворное вза-
имодействие со всеми религиозными 
конфессиями республики, в колони-
ях открывались православные и буд-
дистские храмы. Работе со средствами 
массовой информации всегда уделя-
ется повышенное внимание. Никто из 
местных журналистов не получал от-
каза, когда обращался с просьбой по-
сетить какую-либо колонию для подго-
товки газетного материала или телесю-
жета. Надеюсь и на новом месте про-
должить эффективное сотрудничество 
с представителями четвертой власти, 
как именуют СМИ.

Мы рассчитываем на помощь обще-
ственных организаций в нашей работе. 
Не надо забывать о том, что осужден-
ные – это часть нашего общества. По-
сле освобождения они вернутся и бу-
дут жить среди нас. И мы должны сде-
лать все, чтобы их возвращение про-
шло безболезненно, чтобы они не чув-
ствовали себя ущемленными, могли 
найти работу, создать семью, стать за-
конопослушными гражданами. 
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В канун летних отпусков мы все чаще задумываемся о предстоящем отдыхе. А чтобы 
совместить приятное с полезным, планируем провести его в санатории. Как это 
осуществить на практике? На вопросы нашего корреспондента Сергея Неподкосова 
ответил заместитель начальника отдела организации медицинского обеспечения 
личного состава управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России 
полковник внутренней службы Владимир Заикин.

– Владимир Николаевич, расска-
жите о механизме реализации пра-
ва сотрудников, пенсионеров УИС 
и членов их семей на санаторно-
курортное лечение.

– Порядок санаторно-курортного 
обеспечения в УИС регламентиро-
ван приказом Минюста России от 
12.12.2006 № 358 «Об утверждении 
инструкции о порядке санаторно-
курортного обеспечения в уголовно-
исполнительной системе». В со-
ответствии с пунктом 3 приложе-
ния к приказу, не позднее чем за 45 
дней до начала отчетного кварта-
ла санаторно-отборочные комиссии 
территориального органа УИС рас-
сматривают поступившие в их адрес 
рапорты от сотрудников и заявления 
от пенсионеров УИС на санаторно-
курортное лечение согласно имею-
щимся врачебным рекомендациям. 
Формы рапорта и заявления утверж-
дены приложениями 2 и 3 приказа Ми-
нюста России от 12.12.2006 № 358. Для 
получения путевки в санаторий УИС 
вместе с рапортом (заявлением) тре-
буется представить справку для по-
лучения путевки (форма № 070/у-04, 
утверждена приказом Минздравсоц-
развития России от 22.11.2004 № 256 
«О порядке медицинского отбора и 
направления больных на санаторно-
курортное лечение») для каждо-
го совершеннолетнего члена се-
мьи. Справка выдается лечащим вра-
чом амбулаторно-поликлинического 
учреждения.

– При каких условиях перечис-
ленные категории граждан имеют 
право на преимущественное полу-
чение путевок?

– Пунктами 7 и 8 приложения при-
каза Минюста России от 12.12.2006 
№ 358 определены группы граж-
дан, имеющих право на перво-
очередное получение санаторно-
курортного лечения. К ним отно-
сятся: лица из числа сотрудников, 

рабочих и служащих учреждений и 
органов УИС, удостоенные звания 
Героя Советского Союза, Героя Рос-
сийской Федерации, полные кава-
леры ордена Славы и члены их се-
мей, сотрудники, уволенные из УИС 
с правом на пенсию, – Герои Совет-
ского Союза, Герои Российской Фе-
дерации, полные кавалеры ордена 
Славы, местом последней работы 
которых являлась УИС, сотрудники, 
выполняющие (выполнявшие) за-
дачи по обеспечению правопоряд-
ка и общественной безопасности 
на территории Северо-Кавказского 
региона, лица из числа сотрудни-
ков, рабочих и служащих учрежде-
ний и органов УИС, награжденные 
нагрудным знаком «Почетный до-
нор России», и некоторые другие 
категории граждан.

– Расскажите о системе оплаты 
путевок и льгот.

– Согласно распоряжению ФСИН 
России от 24.03.2011 № 57-р, стои-
мость путевки в санаторий УИС опре-
делена в размере 12 000 рублей. Пен-
сионеры и члены семей пенсионеров 
УИС оплачивают 100 % от указанной 
стоимости, члены семьи сотрудни-
ков УИС – 50 % и сотрудники УИС – 
25 % от стоимости путевки. Право на 
получение бесплатной путевки и пу-
тевки по льготным ценам имеют лица, 
указанные в пунктах 23 и 24 прило-
жения к приказу Минюста России от 
12.12.2006 № 358 – сотрудники, уво-
ленные из УИС с правом на пенсию, – 
Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, полные кавале-
ры ордена Славы, местом последней 
работы которых являлась УИС, нуж-
дающиеся супруги и родители погиб-
ших (пропавших без вести) сотрудни-
ков из числа указанных в пункте 1 по-
становления Правительства Россий-
ской Федерации от 09.02.2004 № 65 
«О дополнительных гарантиях и ком-
пенсациях военнослужащим и со-

трудникам федеральных органов ис-
полнительной власти, участвующим 
в контртеррористических операциях 
и обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на тер-
ритории Северо-Кавказского регио-
на Российской Федерации».

– Какие санатории имеются в 
УИС, какого они профиля?

В УИС функционируют три санато-
рия, которые расположены в различ-
ных климатогеографических зонах 
(см. таблицу). 

Иных санаторно-курортных уч-
реждений, подведомственных ФСИН 
России, в уголовно-исполнительной 
системе нет.

– Можно ли воспользоваться са-
наториями и домами отдыха систе-
мы МВД, других министерств и ве-
домств? Каков в этом случае поря-
док получения и оплаты путевок? 

– В соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 30.10.1998 
№ 1254 «Вопросы уголовно-испол-
нительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации» и 
приказом МВД России от 08.11.2006 
№ 895 «Об утверждении положе-
ния об организации медицинско-
го обслуживания и санаторно-
курортного лечения в медицин-
ских учреждениях системы МВД 
России», сотрудники, пенсионеры 
УИС и члены их семей имеют право 
на санаторно-курортное лечение и 
оздоровительный отдых в здравни-
цах МВД России.

Согласно письму Управления ме-
дицинского обеспечения Департа-
мента по материально-техническому 
и медицинскому обеспечению МВД 
России от 20.12.2011 № 29/3-6274 
«Об определении размера платы 
за санаторно-курортное лечение и 
оздоровительный отдых», стоимость 
путевок в санатории МВД России со-
ответствует стоимости путевок в са-
натории ФСИН России.
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вопросы – ответы

Механизм подачи рапортов и заяв-
лений в здравницы МВД установлен 
приказом МВД России от 08.11.2006 
№ 895 и не отличается от требований, 
изложенных выше, для получения пу-
тевки в здравницы ФСИН России.

Путевка в центры восстановитель-
ной медицины и реабилитации МВД 
России стоит 9 000 рублей (для пен-
сионеров УИС), соответственно, 2 250 
руб. (25 % от стоимости) – для сотруд-
ников УИС и 4 500 руб. (50 % от стои-
мости) – для членов семей сотрудни-
ков УИС.

Согласно Правилам предоставле-
ния путевок на санаторно-курорт-
ное лечение отдельным категориям 
граждан, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2004 № 911 «О 
порядке оказания медицинской по-
мощи, санаторно-курортного обес-
печения и осуществления отдель-
ных выплат некоторым категориям 
военнослужащих, сотрудникам пра-
воохранительных органов и членам 
их семей», право пользоваться сана-
ториями иной ведомственной при-
надлежности имеют лица, уволен-
ные из уголовно-исполнительной 
системы по основаниям, предусмо-
тренным пунктами «а» – «г» и «е» – 
«з» части 1 статьи 58 постановления 
Верховного Совета РФ от 23.12.1992 
№ 4202-1 «Положение о службе в ор-
ганах внутренних дел Российской 
Федерации» (по собственному жела-
нию; достижению предельного воз-

раста; выслуге срока службы, даю-
щего право на пенсию; окончании 
срока службы, предусмотренного 
контрактом; сокращению штатов; по 
болезни; по ограниченному состоя-
нию здоровья), направленные после 
госпитального лечения в санатории 
системы МВД России для продол-
жения лечения. В случае отсутствия 
санаториев необходимого профи-
ля системы МВД России, санаторно-
курортное лечение пациента осу-
ществляется на договорной осно-
ве в санаторно-курортных учрежде-
ниях необходимого профиля, имею-
щих соответствующую лицензию на 
медицинскую деятельность. Путев-
ки при этом предоставляются на без-
возмездной основе.

Наименование 
здравницы Местонахождение

Показания 
к санаторно-курортному 

лечению

Количество 
койко-мест Контактный телефон

ФКУ Санаторий 
«Аксаково»

Мытищинский 
район, 
Московская 
область

- болезни нервной 
системы;
- болезни системы 
кровообращения;
- болезни костно-
мышечной системы

120 +7 (495) 577-96-09

ФКУ Санаторий 
им. С.М. Кирова

г. Нальчик, 
Кабардино-
Балкарская 
Республика

- болезни органов 
пищеварения;
- болезни костно-
мышечной системы;
- болезни нервной 
системы;
- болезни кожи и 
подкожной клетчатки;
- болезни 
мочеполовой 
системы;
- эндокринные 
заболевания и 
нарушения обмена 
веществ

160 +7 (8662) 72-01-23

ФКУ Санаторий 
«Тройка»

г. Светлогорск, 
Калининградская 
область

- болезни органов 
пищеварения;
- болезни органов 
дыхания;
- болезни костно-
мышечной системы;
- болезни нервной 
системы;
- болезни системы 
кровообращения

97 8039-930-68-48
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Право на свободу и личную неприкосновенность не явля-
ется абсолютным. Ограничение федеральным законом 
прав и свобод человека и гражданина допускается толь-

ко в той мере, в какой это необходимо для защиты основ кон-
ституционного строя, жизни, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства. Однако ограничения, налагаемые на об-
виняемого (подозреваемого), должны быть правомерными. 

Следовательно, принципиальным моментом является 
обоснованность применения к подозреваемому или обвиня-
емому такой меры пресечения, как заключение под стражу. 

Как представляется, действующее уголовно-процес-
суальное законодательство недостаточно четко определя-
ет условия, при которых к подозреваемому или обвиняемо-
му в совершении преступления может быть применена мера 
уголовно-процессуального принуждения – заключение под 
стражу. В результате до 2009 года число случаев применения 
этой меры постоянно увеличивалось, что усугубляло пробле-
му переполненности следственных изоляторов. 

В 2011 году в связи с назначением судами наказаний, не 
связанных с лишением свободы, а также по причине после-
дующего изменения меры пресечения из-под стражи было 
освобождено 26 600 человек (10 % от общего количества лиц, 
в отношении которых она была избрана). Это свидетельству-
ет о недостаточно объективном подходе судебных и след-
ственных органов к ее избранию.

На необходимость принятия законодательных мер, на-
правленных на снижение численности лиц, содержащих-
ся под стражей, указывает и Европейский Суд по правам 
человека (ЕСПЧ). Так, в решении от 10.01.2012 по жалобам 
№ 4252/07 и 608000/08 «Ананьев и другие против Российской 
Федерации» ЕСПЧ констатировал, что неоправданное и чрез-
мерное использование меры пресечения в виде содержания 
под стражей на досудебной стадии уголовного разбиратель-
ства определено Комитетом министров Совета Европы в ка-
честве структурной проблемы в Российской Федерации. 

В то же время ЕСПЧ констатировал, что существующие тен-
денции, связанные с применением лишения свободы в каче-
стве меры пресечения, не могут быть изменены без попра-
вок в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Феде-
рации в соответствии с требованиями статьи 5 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ подчеркнул: 
одним из основных требований является то, что содержание 
под стражей должно быть исключительной мерой, а не нор-
мой. В то же время поправки к существующей законодатель-
ной базе необходимо сопровождать эффективными мера-
ми по изменению судебной практики. Во всех случаях, когда 
имели место нарушения статьи 3 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, государство должно предоста-
вить потерпевшему лицу в какой-либо форме компенсацию. 
Это, в частности, может быть смягчение или сокращение сро-
ка наказания и др. 

В настоящее время в состав уголовно-исполнительной си-
стемы входят 230 следственных изоляторов и 165 помеще-
ний, функционирующих в режиме СИЗО, в которых по состо-

янию на 01.01.2012 содержалось 112 000 человек (93,3 % от 
установленного лимита мест). По сравнению с 2011 годом ко-
личество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России, 
сократилось на 7 000 человек, или на 6 %. 

За последнее десятилетие стали происходить большие 
положительные изменения в уголовно-исполнительной 
системе. Принят ряд нормативных актов, в том числе  Фе-
деральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания». Во испол-
нение поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Государственного совета, состоявшего-
ся 11.02.2009, пленумом Верховного Суда вынесено поста-
новление от 29.10.2009 № 22 «О практике применения су-
дами мер пресечения в виде заключения под стражу, за-
лога и домашнего ареста», что способствовало устойчиво-
му сокращению количества лиц, поступающих в следствен-
ные изоляторы. 

На деятельности УИС положительно сказалось увеличе-
ние ее финансирования. За последние 10 лет его объем воз-
рос более чем в 12 раз. Проводится работа по улучшению пи-
тания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, их меди-
цинского обеспечения, образования, условий содержания. 
Укрепляется материально-техническая база учреждений, 
создаются дополнительные места для размещения лиц, за-
ключенных под стражу.

Выделяются значительные средства на капитальный и те-
кущий ремонт зданий и сооружений СИЗО, замену коммуни-
каций. В следственных изоляторах устанавливаются пласти-
ковые стеклопакеты, укладываются заливные полы, оборуду-
ется принудительная вентиляция, заменяется сантехническое 
оборудование, санузлы в камерах изолируются от жилых по-
мещений, ведется демонтаж одноместных кабин-боксов или 
их расширение. Стены окрашиваются в светлые тона.

За счет средств федерального бюджета, предусмотренных 
на реализацию федеральных целевых программ «Разви-
тие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)» 
(далее – Программа) и «Социально-экономическое раз-
витие Чеченской Республики (2008–2012 годы)» в период 
2009–2011 годов на строительство и реконструкцию СИЗО 
выделено 8 155,8315 млн рублей и 82,2679 млн рублей со-
ответственно. Введено в эксплуатацию 8 154 мест в СИЗО. 
Реализация Программы позволит привести к 2017 году 
условия содержания лиц, заключенных под стражу, в со-
ответствие с действующим законодательством, а также за-
пустить в эксплуатацию 26 СИЗО, отвечающих международ-
ным стандартам.

Ввод дополнительных мест, а также изменение судебной 
практики избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражу привели к сокращению численности лиц, содержа-
щихся в СИЗО, по сравнению с началом 2010 года, на 20 000 
человек, или на 16 %. Это позволило довести размер санитар-
ной площади, приходящейся на одного содержащегося под 
стражей, до 4,5 кв. метров.

Сергей НОВИЦКИЙ,
старший инспектор по особым поручениям управления организации деятельности тюрем и следственных 
изоляторов ФСИН России, майор внутренней службы, кандидат юридических наук

Право на свободу и личную неприкосновенность не явля- янию на 01.01.2012 содержалось 112 000 человек (93,3 % от 

Положительные тенденции

Условия в СИЗО
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В следственных изоляторах лица, впервые привлекае-
мые к уголовной ответственности, и ранее отбывавшие на-
казание в местах лишения свободы, размещаются не только 
в разных камерах, но и на отдельных этажах, постах, в кор-
пусных отделениях.

Принимаются меры по улучшению медико-санитарного 
обеспечения лиц, заключенных под стражу. Финансирование 
медицинских расходов УИС полностью обеспечивает потреб-
ность учреждений в противотуберкулезных лекарственных 
средствах, а также оказание необходимого объема квалифи-
цированной медицинской помощи. 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 434-ФЗ внесены 
изменения в статью 110 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации и статью 24 Федерального зако-
на от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», на-
правленные на обеспечение права этих лиц на охрану жиз-
ни и здоровья. Новая редакция статьи 110 УПК РФ предусма-
тривает изменение меры пресечения в виде заключения под 
стражу при выявлении у подозреваемого или обвиняемо-
го тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию 
под стражей, удостоверенного медицинским заключением. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.01.2011 № 3 определен перечень таких тяжелых заболе-
ваний, а также порядок медицинского освидетельствования 
подозреваемых и обвиняемых. С момента принятия указан-
ных изменений на медицинское освидетельствование было 
направлено 563 человека, вынесено 185 заключений о нали-
чии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, 
освобожден 121 человек.

Для оборудования учреждений УИС применяются новей-
шие телекоммуникационные технологии и технические до-
стижения, используются интегрированные системы безопас-
ности, включающие в себя подсистемы видеонаблюдения, 
контроля и управления доступом, инженерно-технические 
средства охраны и надзора, пожарную, тревожно-охранную 
сигнализацию, громкоговорящую и дуплексную связь. Это по-
зволяет решить широкий спектр задач и, прежде всего, повы-
сить уровень безопасности лиц, содержащихся под стражей. 
В перспективе планируется перейти на так называемый бес-
контактный способ надзора посредством видеонаблюдения. 

Также в целях повышения уровня безопасности подозре-
ваемых и обвиняемых в Правила внутреннего распорядка 
следственных изоляторов внесены изменения, предусматри-
вающие создание в СИЗО карантинных отделений, в которых 
вновь поступившие лица проходят медико-диагностическое 
и психологическое обследование, а затем, по его результа-
там, размещаются по камерам. Определены основания и по-
рядок перевода подозреваемых и обвиняемых из одной ка-
меры в другую. 

По инициативе ФСИН России в статью 18 Федерального 
закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
внесены изменения, устанавливающие возможность и поря-
док использования адвокатами в следственных изоляторах 
копировально-множительной техники, фотоаппаратуры и 
компьютеров. 

В рамках реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года будут созданы правовые и организационные усло-
вия для замены существующей системы исправительных 
учреждений на два основных вида учреждений – тюрьмы и 

колонии-поселения. Работа по подготовке и принятию про-
ектов законодательных актов, направленных на реформиро-
вание УИС, в том числе в свете поставленных Концепцией за-
дач, ведется уже сегодня.

На основе анализа общепризнанных норм международ-
ного права подготовлен проект федерального закона «О вне-
сении изменений и дополнений в Федеральный закон «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений» и другие законодательные акты», 
направленный на улучшение условий содержания указанных 
лиц под стражей. Законопроектом, в частности, предусмотре-
на норма жилой площади в камерах для содержания женщин 
с детьми не менее 10 кв. метров. Кроме того, предлагается из-
менить порядок предоставления встреч лицам, заключен-
ным под стражу, с родственниками и иными лицами, а также 
расширить перечень поощрений и взысканий, которые могут 
быть применены к подозреваемым и обвиняемым.

Соблюдение прав и законных интересов осужденных к 
лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей, обе-
спечивается не только государственным, но и обществен-
ным контролем. С 2009 года, после принятия Федерального 
закона «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания», эта работа вышла на качественно новый уро-
вень. В настоящее время ОНК функционируют во всех субъ-
ектах Российской Федерации.

Для удовлетворения духовных потребностей лиц, осуж-
денных к лишению свободы, а также содержащихся под стра-
жей, обеспечения их конституционных прав на свободу сове-
сти и вероисповедания заключены соглашения о сотрудни-
честве между ФСИН России и традиционными религиозными 
конфессиями.

Несмотря на положительные тенденции в обеспечении 
прав лиц, заключенных под стражу, в деятельности след-
ственных изоляторов имеется ряд проблемных вопросов. В 
18 территориальных органах ФСИН России (22,2 % от обще-
го количества) размер санитарной площади, приходящейся в 
среднем на одного содержащегося под стражей, не соответ-
ствует норме, установленной законодательством Российской 
Федерации. 

В целях реализации постановления ЕСПЧ и решения проб-
лемы переполненности следственных изоляторов представ-
ляется целесообразным внести изменения в статьи 99 и 108 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
устанавливающие обязанность судов при рассмотрении во-
проса об избрании меры пресечения учитывать наличие сво-
бодных мест в СИЗО. 

В 2008 году в Государственную Думу был внесен законо-
проект о зачете времени содержания лица под стражей до 
вступления приговора суда в законную силу в срок отбыва-
ния наказания с коэффициентом больше единицы. Это позво-
лило бы компенсировать издержки, возникающие из-за от-
сутствия возможности обеспечивать в полном объеме усло-
вия содержания под стражей в соответствии с международ-
ными стандартами. Учитывая, что данный законопроект на-
правлен на реализацию рекомендаций Комитета министров 
Совета Европы, представляется целесообразным вернуться к 
его рассмотрению.

Осуществление указанных мероприятий позволило бы 
более эффективно обеспечивать соблюдение прав и закон-
ных интересов лиц, заключенных под стражу.

меняются к лучшему
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Медицина в приоритете
Не так давно в следственном изо-

ляторе введен в эксплуатацию совре-
менный больничный корпус. Три эта-
жа здания занимают оборудованные 
по последнему слову техники терапев-
тическое, дерматовенерологическое, 
психиатрическое отделения, а также 
лабораторные кабинеты, перевязоч-
ная, стоматологический и рентгено-
логический кабинеты. Введена в дей-
ствие иммунологическая лаборатория 
по диагностике ВИЧ-инфекции и вирус-
ных гепатитов.

Подозреваемые и обвиняемые при 
поступлении в следственный изолятор 

«Входные ворота» УИС
Юлия ПЕНЬКОВА,
начальник пресс-службы УФСИН России по Саратовской области

СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области, пожалуй, можно отнести к самому динамично развивающемуся 
учреждению пенитенциарной системы области.

в обязательном порядке проходят ме-
дицинское освидетельствование. Еже-
дневно врачи-специалисты ведут ам-
булаторный прием не менее 50–60 че-
ловек. «Следственные изоляторы яв-
ляются, по сути, «входными воротами» 
уголовно-исполнительной системы, – 
отмечает заместитель начальника 
СИЗО по лечебно-профилактической 
работе М. Перепелов. – Мы должны 
обеспечить качественное медицин-
ское обслуживание наших подопеч-
ных. За каждым корпусным блоком за-
креплен врач, который ежедневно кон-

тролирует состояние здоровья под-
следственных. Все необходимые пре-
параты в учреждении имеются».

Перемены налицо
В настоящее время в СИЗО прово-

дится капитальный ремонт камер с 
заменой электропроводки, канали-
зационных труб, водоснабжения, са-
нузлы изолируются от жилых поме-
щений. 

Для осужденных отряда хозяй-
ственного обеспечения открыто кафе. 
У тех, кто переведен на облегченные 
условия содержания, есть возмож-
ность пообщаться с близкими в уют-
ной обстановке и приобрести продук-

ты питания в буфете. Функционирует 
стол заказов, в меню – мясные и рыб-
ные блюда, свежая выпечка, другие 
кулинарные изделия.

Перемены коснулись и зала ожида-
ния для родственников. Здесь установ-
лена сплит-система, позволяющая под-
держивать комфортную температуру в 
помещении, по телевизору транслиру-
ются видеофильмы, рассказывающие о 
режимных требованиях, материально-
бытовом, коммунальном, медицин-
ском обеспечении подозреваемых, об-
виняемых и осужденных. 

«В комнате приема передач очень 
уютно. В магазине достаточный ассор-
тимент продуктов. Это удобно, так как 
многие приезжают сюда издалека», – 
делится впечатлениями один из род-
ственников.

Психологическая поддержка 
и воспитательная работа
С подследственными и осужден-

ными проводится воспитательная ра-
бота, при этом особое внимание уде-
ляется несовершеннолетним. Под-
росткам здесь скучать некогда, их 
привлекают к участию в многочис-
ленных конкурсах, викторинах, спор-
тивных мероприятиях. С каждым ра-

ботает психолог. Частые гости в след-
ственном изоляторе – сотрудники 
универсальной научной библиотеки, 
районного центра занятости, регио-
нального отделения Российского дет-
ского фонда. Тесное взаимодействие 
налажено с Саратовской обществен-
ной организацией трезвости и здоро-
вья, в рамках которого несовершен-
нолетним обстоятельно рассказыва-
ют о вреде алкоголя и табака. 

В деятельности психологической 
лаборатории СИЗО появилось но-
вое направление – психолого-педа-

В коридоре СИЗО

Лаборатория 
больничного корпуса
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гогическая работа с заключенными, 
совершившими преступления против 
половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних. У обвиняемых и по-
дозреваемых есть возможность еже-
месячно получать бесплатную право-
вую помощь от юридической клиники, 
действующей при Поволжском юриди-
ческом институте. 

Сотрудничество развивается
Часто посещают учреждение чле-

ны общественного совета и обще-
ственной наблюдательной комиссии, 
представители средств массовой ин-
формации. Совсем недавно в СИЗО 
прошло заседание общественно-
го совета. Для гостей была проведе-
на ознакомительная экскурсия. Они 
посетили медицинскую часть, пище-
блок, отделение, где содержатся жен-
щины и подростки, пообщались с 
осужденными отряда хозяйственно-
го обеспечения.

«Внимание общественности важно 
и для сотрудников, и для их подопеч-
ных, – отмечает начальник УФСИН Рос-

сии по Саратовской области генерал-
майор внутренней службы А. Гнезди-
лов. – Мы открыты к сотрудничеству 
с общественными формированиями. 
Ведь всегда лучше лично узнать, как 
функционирует режимное учрежде-
ние. И тот факт, что от лиц, содержа-
щихся под стражей, не поступало жа-
лоб ни на условия содержания, ни на 
медицинское обеспечение, подтверж-
дает, что администрация находится на 
правильном пути, делая все возмож-
ное для соблюдения законности и прав 
человека».

В пределах лимитаСергей ЦЫГАНКОВ

Приказом Минюста России от 22.04.2011 № 134 в следственных изоляторах 
УФСИН России по г. Москве установлен следующий лимит наполнения (табл. 1). 

Наиме-
нование 
учрежде-
ния

СИЗО-1 СИЗО-2 СИЗО-3 СИЗО-4 СИЗО-5 СИЗО-6 СИЗО-7 Всего 

Лимит 
наполне-
ния

1 639 1 847 1 027 1 731 959 892 562 8 657

По состоянию на февраль 2012 года в столичных следственных изоляторах содер-
жалось 8 325 человек.

Для улучшения условий содержания и в целях соблюдения установленной санитар-
ной нормы площади на одного человека (4 кв. метра) проведен демонтаж спальных 
мест в камерах (табл. 2) 

Наиме-
нование 
учрежде-
ния

СИЗО-1 СИЗО-2 СИЗО-3 СИЗО-4 СИЗО-5 СИЗО-6 СИЗО-7 Всего 

Коли-
чество 
спальных 
мест на 
февраль 
2012 г.

1 984 2 249 1 536 1 956 1 117 1 071 664 10 577

Коли-
чество 
спальных 
мест 
на май 
2010 г.

2 618 2 856 1 625 2 194 1 117 1 294 679 12 383

Снижение     
числа 
спальных 
мест

634 607 89 238 0 223 15 1 806

В общей сложности демонтировано 1 806 спальных мест, что позволило освобо-
дить дополнительное пространство в камерах. 

В течение 2011 года произведен капитальный ремонт 105 камер (сумма затрат со-
ставила более 82 млн рублей). Примерно такое же количество отремонтировано сила-
ми учреждений на средства из внебюджетных источников. При этом камеры оборудо-
ваны в соответствии с требованиями законодательства, обеспечены централизован-
ным горячим и холодным водоснабжением.

Еженедельно анализируется эффективность использования камерной площади. 
Проводится работа по равномерному распределению лиц, содержащихся под стра-
жей, между следственными изоляторами. Впервые заключенные под стражу разме-
щаются отдельно от тех, кто имеет судимость. Созданы карантинные отделения для 
адаптации вновь прибывших к условиям содержания в СИЗО, для изучения их психо-
логических особенностей, выявления лиц, требующих медицинской помощи.

С 2011 года работает интернет-магазин, позволяющий родственникам, не приез-
жая в изолятор, оформлять заказы на передачу продовольственных товаров и предме-
тов первой необходимости лицам, содержащимся в СИЗО. В помещениях приема по-
сылок установлены терминалы, предоставляющие посетителям необходимую инфор-
мацию. Введена дополнительная платная услуга для заключенных, желающих зани-
маться спортом и пользоваться спортивным инвентарем в специально оборудован-
ных комнатах.

Таблица 1

Таблица 2

Камера после ремонта
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В СИЗО-1 УФСИН России по Ом-
ской области созданы улучшенные 
материально-бытовые условия для со-
держания несовершеннолетних по-
дозреваемых и обвиняемых. В совре-
менной камере две комнаты, в одной 
из них помещаются кровати, тумбоч-
ки, полка для книг, другая служит сто-
ловой. В комнатах светлые стены и 
деревянные полы. Не хуже выгля-
дят и другие, одноместные, камеры, 
в каждой из них есть телевизор, на-
стольные игры (шахматы, шашки, до-
мино). Помещения камер оборудова-
ны изолированными санузлами и ду-
шевыми кабинами. 

По прибытии в СИЗО подрост-
ки обеспечиваются индивидуальным 
спальным местом, постельными при-
надлежностями и бельем, посудой и 
столовыми приборами, одеждой по 
сезону. 

В корпусе, где содержатся несовер-
шеннолетние, расположены комна-
та психологической разгрузки, каби-
неты воспитателя и медицинского ра-
ботника. Сотрудник психологической 
лаборатории начинает знакомство с 
подростком сразу же после его посту-
пления в изолятор. На основе анкети-
рования, тестирования и личного на-
блюдения он составляет личностный 
портрет подозреваемого или обвиня-
емого, затем совместно с другими со-
трудниками определяет меры воспи-
тательного характера. С каждым под-
ростком проводятся индивидуаль-
ные консультации и психокоррекци-
онные мероприятия. Организуются 
и групповые сеансы. В комнате пси-
хологической разгрузки под успока-
ивающую музыку с ребятами прово-
дятся занятия, позволяющие снять 
стрессовое состояние, эмоциональ-
ное напряжение.

Для несовершеннолетних обору-
дован прогулочный дворик, где мож-
но заниматься физическими упражне-
ниями на перекладине или гимнасти-
ческой лестнице, установлены баскет-
больные кольца. Ежедневные прогул-
ки длятся не менее двух часов.

В комнате по воспитательной рабо-
те собрана библиотека, фонд которой 
подобран именно для подростков. Ре-
бята найдут здесь и художественную, 

Валерий ВЕРЕЩАГИН

Чтобы ПОЛЬЗА была

Коридор режимного корпуса

Камеры СИЗО
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и учебную литературу, к их услугам бо-
лее полутора тысяч книг. Тут же орга-
низован юридический уголок, есть на-
стольные игры, такие как хоккей, фут-
бол, баскетбол, а также телевизор и 
DVD-проигрыватель. В вечернее время 
и по выходным дням в соответствии с 
графиком здесь можно посмотреть ви-
деофильм, почитать интересную книгу, 
сразиться в пинг-понг.

Созданы условия для получения 
подростками общего среднего обра-

зования, для чего оборудован учеб-
ный класс. Ребята обеспечиваются 
школьно-письменными принадлежно-
стями, им выдаются книги и учебники. 
Так что они, занимаясь под наблюде-
нием воспитателя, не отстают от свер-
стников на воле.

Одним словом, сотрудники СИЗО-1 
делают все возможное, чтобы времен-
ное нахождение подростков в услови-
ях изоляции было содержательным и 
полезным.

Песочная терапия

Посещение СИЗО уполномоченным Омской области 
по правам человека В. Пронниковым (третий слева)

Комната воспитательной работы
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Как все начиналось
«Поначалу были сомнения в том, 

что справлюсь с новой должностью, – 
честно признается врач. – Ведь на 
базе нового медучреждения требова-

Наша справка
Центр медицинской и социальной реабилитации 
при УФСИН России по Новгородской области был 
открыт в декабре 2002 года. Сегодня здесь трудятся 
более двадцати сотрудников, все они имеют высшие 
квалификационные категории. 
Тем не менее, специалисты постоянно повышают свой 
профессиональный уровень – в центре организована 
учеба медицинских сестер по физиотерапии, массажу, 
лечебной физкультуре и др. В настоящее время 
в учреждении качественные профильные услуги 
могут получить амбулаторно сотрудники УИС 
и члены их семей, а также пенсионеры.

Если после многолетней 
работы в одном коллективе 
человек решает попробовать 
свои силы на новом 
поприще, в его жизни 
происходят серьезные 
перемены. Такой поворот 
произошел и в карьере 
Светланы Аверьяновой. 
Она была заведующей 
физиотерапевтическим 
отделением одной 
из больниц города Великого 
Новгорода, когда из 
регионального управления 
ФСИН ей поступило 
предложение возглавить 
ведомственный Центр 
медицинской и социальной 
реабилитации. 

ЗДОРОВЬЕ
лось все создавать буквально с нуля. 
И в первую очередь – сформировать 
достойный в профессиональном пла-
не коллектив. Где найти квалифици-
рованные кадры, да еще и в макси-
мально короткий срок?» Естествен-
но, выбор пал на бывших коллег из го-
родской больницы, с которыми док-
тор проработала не один десяток лет. 
Сплоченный коллектив успешно спра-
вился со всеми сложностями началь-
ного этапа становления центра. А их 
было немало – предстояло организо-
вать систему восстановительного ле-
чения, которая предполагает, что па-
циенты направляются сюда по заклю-
чению лечащих врачей из поликли-
ники или больницы. Между тем все 
сотрудники региональной УИС ока-
зались приписаны к местной медико-
санитарной части УВД. Подчинен-
ность медучреждений различным ве-
домствам создает целый ряд органи-
зационных проблем, но благодаря 
энергичности Светланы Анатольевны 
они постепенно решаются. Она посто-
янно выступает инициатором налажи-
вания взаимодействия с медиками из 
поликлиники, рассказывает им о сво-
ей работе, приглашает к плодотворно-
му сотрудничеству. В результате поя-
вилась возможность контролировать 
историю болезни пациента, начиная с 
периода стационарного лечения.

Двигаться вперед
Прежде Светлана Аверьянова не 

имела никакого отношения к уго-
ловно-исполнительной системе, а тут 
вдруг ей пришлось, подобно опытно-
му руководителю в погонах, многие 
вопросы решать на уровне региональ-
ного управления. Сейчас она и врач, 
и администратор в одном лице. Еже-
дневно возникает масса  проблем – 
от недостатков в обеспечении меди-
каментами и оборудованием до не-
хватки сотрудников. Сегодня центр 
нуждается в грамотном психотера-
певте и современном специалисте по 
организации медицинского лечения. 
Материальное стимулирование дея-
тельности медперсонала, состояще-
го исключительно из вольнонаемных 
сотрудников, должно быть пересмот-
рено в сторону увеличения. Есть и 
специфические трудности – на балан-
се медучреждения находится спорт-
зал, где регулярно проводятся трени-
ровки и соревнования. Его, как и зда-
ние центра в целом, постоянно при-
ходится поддерживать в надлежащем 
состоянии, периодически делать кос-
метический ремонт. 

Решение этих и других задач от-
нимает много сил и времени, кото-
рые особенно обидно тратить на бес-
конечную бумажную волокиту. В этом 
плане Светлана Анатольевна возлага-
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ет большие надежды на реформиро-
вание медицинской службы УИС. Соз-
дание на базе регионального управле-
ния медико-санитарных частей позво-
лит изменить статус подчинения ме-
дучреждений, что в итоге приведет и к 
улучшению работы центра. 

Помимо административных функ-
ций, нельзя не упомянуть и о про-
фессиональных обязанностях руко-
водителя – Светлана Аверьянова ве-
дет прием пациентов как терапевт и 
физиотерапевт, организует работу по 
осмотру водителей перед выездом на 
маршрут.

На плечи опытного медика лег се-
рьезный груз ответственности. Но уны-
ние отнюдь не присуще характеру та-
ких людей. По своему внутреннему 
складу она была и остается настоящим 
энтузиастом своего дела. Отсюда и по-
стоянное стремление не стоять на ме-
сте, использовать любую возможность 
для совершенствования своего много-
летнего опыта. С этой целью она регу-
лярно посещает курсы повышения ква-
лификации, изучает передовые дости-
жения в области современной медици-
ны. Как результат, в центре ежегодно 
внедряются новые методики лечения, 

анализируется их практическая эффек-
тивность. Одна из них – программа ре-
абилитации сотрудников, принимав-
ших участие в контртеррористической 
операции на территории Чеченской 
Республики. 

Светлана Анатольевна искренне пе-
реживает за свое учреждение, с радо-
стью рассказывает о последних, вселя-
ющих оптимизм, изменениях: из регио-
нального управления выделены сред-
ства на замену изношенных физиоте-
рапевтических аппаратов и закупку 
новых тренажеров. И твердо убежде-
на, что главная цель работы персонала 
медцентра – приносить пользу людям.

Теплая атмосфера
Один из основных принципов ра-

боты центра – индивидуальный под-
ход к каждому пациенту. Реабилита-
ционное лечение имеет свои особен-
ности, одна из которых – тесная взаи-
мосвязь с историей болезни челове-
ка. Оно может быть скорректировано, 
если у пациента, помимо его основно-
го заболевания, имеются сопутствую-
щие патологии. Особое внимание уде-
ляется профилактическим меропри-
ятиям, направленным на укрепление 

здоровья. Наряду с массажем и лечеб-
ной физкультурой широко использу-
ются физиотерапевтические методы 
лечения. 

С каждым годом все больше сотруд-
ников обращается в центр за помо-
щью. И это неудивительно: заботливые 
врачи создают внутри медучреждения 
благоприятный психологический кли-
мат. Здесь человек не только восста-
навливает и укрепляет свое здоровье, 
но и, что называется, отдыхает душой. 
К услугам пациентов физиотерапевти-
ческие процедуры, гидротерапия, пси-
хологическая помощь, услуги кардио-
лога, терапевта, солярий, тренажер-
ный зал, сауна, лечебный массаж и про-
цедурный кабинет. В последнее время 
все чаще сотрудники приходят вместе 
со всей семьей, наибольший интерес 
у детей и взрослых вызывают совмест-
ные спортивные игры. 

Стоит ли удивляться, что центр 
набирает популярность даже среди 
тех новгородцев, которым медицин-
ские услуги оказываются на платной 
основе. 

Егор МИХАЙЛОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Представляем читателям материалы, 
подготовленные сотрудниками редакции

Наш «Вестник» – издание для 
сотрудников, которое с 2010 года 
выходит ежемесячно. Ранее газе-
ту выпускали один раз в квартал, 
но за короткое время она стала 
популярной, и, надеемся, не слу-
чайно. Мы делаем все возмож-
ное, чтобы наши читатели всег-
да были в курсе всех событий, ко-
торые происходят в учреждени-
ях УИС региона. И не беда, если 
кому-то не удалось, в силу тех или 
иных обстоятельств, побывать на 
каком-либо мероприятии, – до-
стоверная и подробная инфор-
мация отовсюду и обо всем обя-
зательно появится на страницах 
«Вестника». 

Собака-доктор
Учеными доказано, что животные оказывают положительное влияние 
на человека. Есть даже специальный вид оказания психотерапевтической 
помощи – анималотерапия. Регулярное общение с братьями меньшими 
делает людей более открытыми, учит их владеть собой, позволяет снять 
эмоциональное напряжение. 

В школе № 44 города Улан-Удэ дей-
ствует программа «Школа – терри-

тория здоровья», одно из направлений 
которой – анималотерапия. В рамках 
этого направления программы с целью 
позитивного влияния на детей привле-
кают… собак. Большую помощь в реа-
лизации этой интересной идеи оказы-
вают сотрудники кинологической служ-
бы УФСИН России по Республике Буря-
тия, которые недавно вместе со свои-
ми четвероногими «сослуживцами» по-
бывали в гостях у школьников из млад-
ших классов.

Перед встречей служебные собаки 
прошли тщательный отбор, так как та-
ким «докторам» необходим уравнове-
шенный характер. Конечно, они должны 
быть не только добрыми и веселыми, но 
и хорошо обученными. 

Кинологи Ирина Плюснина и Дми-
трий Шильников продемонстрировали 
общий и специальный курс дрессиров-
ки собак и провели показательное за-
держание «преступника».

Интересным и веселым было вы-
ступление овчарки по кличке Лаки. 

Ее хозяйка Ирина Плюснина придума-
ла специально для ребят сценку под 
названием «Урок математики». Кино-
лог показывала табличку с примером 
«1+1=» или «2+2=», а овчарка лаем да-
вала точные ответы на вопросы Ирины. 
Публика аплодировала и танцевальным 
номерам Лаки.

Старший прапорщик внутренней 
службы Сергей Лазарев рассказал ре-
бятам о работе в кинологической служ-
бе уголовно-исполнительной системы, 
а также о том, как правильно ухаживать 
за собаками и воспитывать их.

После показательных выступлений 
дети поблагодарили сотрудников и чет-
вероногих друзей, каждый желающий 
мог подойти погладить и потрепать за 
ухом собак, которые в этот день стали 
добрыми айболитами.

Было решено, что такие встречи бу-
дут проводиться чаще. Учащимся и пе-
дагогам такая идея пришлась по душе. 
Теперь они сами собираются в гости – 
их пригласили в кинологический го-
родок одного из учреждений УИС Бу-
рятии.

Представляем читателям материалы, 
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у нас в гостях

Грант – в помощь

Производству нужна поддержка

Сотрудники МРУИИ № 1 приняли 
участие в конкурсе проектов в рамках 
Республиканской целевой программы 
«Молодежь Бурятии» на 2011–2015 гг. 
Проект межрайонной уголовно-ипол-
нительной инспекции «Социальная 
реабилитация осужденных к наказа-
ниям и мерам уголовно правового ха-

рактера без изоляции от общества» 
был одобрен экспертной комиссией, в 
результате чего его разработчики по-
лучили грант в размере 99 000 рублей. 

В республике остро стоит пробле-
ма трудоустройства населения, в том 
числе и осужденных к отбыванию на-
казания без изоляции от общества. В 

В УФСИН России по Республике Бу-
рятия прошло заседание круглого 

стола на тему «Организация производ-
ства на базе исправительных учрежде-
ний» с участием руководства УИС ре-
гиона, представителей Народного Ху-
рала Бурятии, общественности и пред-
принимателей. 

Участники встречи выразили еди-
ное мнение о важности и необходи-
мости решения проблемы занятости 
осужденных. Начальник республикан-
ского УФСИН Геннадий Жалнин довел 
до участников круглого стола инфор-
мацию о проблемах в трудоустройстве 
осужденных. В своем выступлении он 
отметил, что в исправительных учреж-
дениях региона достаточное количе-
ство производственных площадей, в 
том числе свободных, на которых воз-
можно размещение любого технологи-
ческого оборудования и запуска про-

изводства с привлечением труда осуж-
денных. Таким образом можно решить 
вопрос дополнительного трудоустрой-
ства осужденных, обеспечить выплаты 
по их исполнительным листам.

Председатель торгово-промышлен-
ной палаты Бурятии Виктор Кукшинов 
поднял вопрос о существующих недо-
статках законодательной базы, осо-
бое внимание он уделил вопросу под-
готовки квалифицированных рабочих 
кадров: «Должен существовать госу-
дарственный заказ на подготовку тех 
или иных специалистов, это позволит 
службе исполнения наказаний кон-
солидированно войти в программу 
социально-экономического развития 
региона».

Приглашенные бизнесмены прояви-
ли большой интерес к предложениям 
УФСИН, в частности, Дмитрий Козлов, 
генеральный директор Улан-Удэнской 

макаронной фабрики. Не так давно он 
предложил руководству ИК-8 органи-
зовать выпуск гофротары. На встрече 
он подчеркнул, что благодаря разме-
щению в исправительном учреждении 
удешевление производства составило 
около 30 процентов.

В ходе встречи также обсуждались 
проблемы обеспечения конкуренто-
способности выпускаемой в учрежде-
ниях продукции, государственной под-
держки, создания льготных условий 
для предпринимателей.

О том, что правительство Бурятии 
готово поддержать бизнес в исправи-
тельных учреждениях, рассказал заме-
ститель председателя комитета по тру-
ду Министерства экономики Бурятии 
Станислав Алексеев: «Сейчас готовит-
ся проект указа президента Республи-
ки Бурятия, где в числе приоритетных 
получателей господдержки будут ука-
заны предприятия, использующие труд 
как бывших осужденных, так и находя-
щихся в местах лишениях свободы».

Заместитель председателя Комите-
та по экономической политике Народ-
ного Хурала Республики Бурятия Ана-
толий Коренев, подводя итоги, отметил 
особую важность состоявшегося меро-
приятия. Обращаясь к представителям 
средств массовой информации, он об-
ратил внимание участников на острую 
необходимость широко информиро-
вать общественность о сложившейся 
обстановке с трудовой занятостью в 
исправительных учреждениях с целью 
привлечения большего количества ра-
ботодателей. 

МРУИИ № 1 с целью оказания помо-
щи в поиске работы таким людям соз-
дается единая база данных. В ней бу-
дут храниться сведения обо всех нуж-
дающихся в трудоустройстве, а также 
будет организован обмен информа-
цией с банком данных вакансий Цен-
тра занятости населения. В настоя-
щее время уже закуплены компью-
терная техника и программное обе-
спечение, следующий этап – приоб-
ретение сенсорного информацион-
ного киоска.
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9 мая 1945 года завершилась 
Великая Отечественная 
война. С тех пор прошло уже 
67 лет. Немалый срок. Нам, 
современным людям, сложно 
даже представить масштаб того 
несчастья, которое обрушилось 
на плечи наших дедов и прадедов, 
бабушек и прабабушек... 
Все, кто мог держать в руках 
оружие, уходили на фронт, 
а женщины и дети без отдыха 
трудились на заводах, в полях, 
на лесозаготовках, чтобы 
обеспечить армию всем 
необходимым. Миллионы 
потеряли своих отцов, мужей, 
детей... Недаром говорят, что нет 
такой семьи в нашей стране, 
которой бы не коснулась война. 
Сейчас, в мирное время, мы не 
должны забывать, какой ценой 
была достигнута Победа, просто 
обязаны сохранять память 
о людях, подаривших нам мир. 
Тем более, что очевидцев тех 
страшных событий становится 
все меньше и меньше. А кто 
кроме них может наиболее
правдиво и точно, без прикрас
рассказать о боях и сражениях,
жизни в тылу и на передовой?
Сегодня мы представляем 
вам рассказы о Великой 
Отечественной войне ветеранов – 
бывших сотрудников уголовно-
исполнительной системы.

9 мая 1945 года завершилась 9 мая 1945 года завершилась 

В эвакуации
– В предвоенные годы я вместе со своими од-

ноклассниками из Краснодарской средней школы 
№ 46 гонял мяч на пустырях, порой озорничал на 
уроках, словом, ничем не отличался от своих ровес-
ников. Уже тогда строил планы на будущее: окончу 
школу, пойду работать на завод, затем в армию. Ка-
залось, что все будет хорошо. Но наступило 22 июня 
1941 года, началась война. Хотя Краснодар был да-
леко от линии фронта, фашистские самолеты регу-
лярно появлялись и над нашим городом. Несколь-
ко раз вместо того, чтобы укрываться в подвалах, 
мы наблюдали за вражескими бомбардировщика-
ми, бомбившими промышленные объекты и жилые 
дома. Больно было смотреть на все это.

Война подошла к Краснодару в начале августа 
1942 года. Фашисты второй раз захватили Ростов-
на-Дону, рвались к Сталинграду и Кавказу. На Куба-
ни началась эвакуация. Меня, как и других 17-лет-
них краснодарских парней, не подлежащих призыву 
в Красную армию, отправили в тыл. Мы оказались на 
Урале, в Магнитогорске. Я пошел учиться в местное 
ФЗУ – фабрично-заводское училище. Там я со своим 
приятелем из Армавира Димкой Супруновым принял 
решение: «В тылу делать нечего, надо идти на фронт». 
Из училища мы сбежали.

На железнодорожной станции Магнитогорска про-
брались в пассажирский поезд, идущий на Запад. На 
одной из станций при проверке документов сотрудни-
ки транспортной милиции сняли нас с поезда и в со-
провождении милиционера отправили назад.

Прямой 
наводкой

Наша справка

Георгий Быстрицкий, Герой Российской 
Федерации, старший лейтенант внутренней 
службы в отставке.

Родился 2 мая 1925 года в станице Ладож-
ской Краснодарского края.

В армии с января 1943 года, командир 
орудия.

Войну закончил в мае 1945 года. Дважды 
ранен.

Награжден орденом Ленина, орденами 
Славы II и III степени, орденом Отечествен-
ной войны II степени, орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу» и другими ме-
далями.
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В ФЗУ мы получили положенный нагоняй от директора, 
который заявил, что сейчас идет война и за самовольное 
оставление оборонных предприятий нас, как дезертиров, 
могут привлечь к уголовной ответственности. Директор 
этого, конечно, не сделал, но мы поняли, что самовольно 
на фронт не попадем и изменили тактику. Через несколь-
ко дней мы с Димкой пошли в военкомат, где сказали, что 

было чуть больше 18 лет. Тот бой я хорошо помню: мы от-
били три мощных атаки врага.

После боя я был удостоен первой награды – ордена 
Красной Звезды – и назначен командиром орудия. Те-
перь я нес ответственность не только за себя, но и за весь 
орудийный расчет.

В январе 1945 года жестокие бои шли под латышской 
деревней с красивым названием Илэна. 
Вместе с нами воевали солдаты Латыш-
ского корпуса, состоящего из местных жи-
телей. В очередную атаку вместе с пехо-
тинцами пошли и артиллеристы. Мы шли 
в боевых порядках пехоты, орудия катили 
своим ходом, периодически останавлива-
ясь и ведя огонь по фашистам. Противник 
нам отвечал не только огнем артиллерии, 
но и бомбардировкой с воздуха. В ходе 
боя немцы повредили орудие и уничтожили 
весь мой расчет. В живых остался я один, 
получив ранение. За бой под Илэной меня 

если нас не отправят на фронт, то будем пробираться 
своим ходом.

Работник военкомата тяжело вздохнул: «Вижу, что 
ребята вы боевые, но добровольцами на фронт берут 
только комсомольцев». 

Очень быстро, в течение двух-трех недель, мы 
вступили в комсомол и по совету старших товари-
щей добавили к возрасту по два года. Уже как члены 
ВЛКСМ мы прибыли в военкомат и попали на при-
ем к другому сотруднику. Тот, выслушав нас, запи-
сал добровольцами на фронт. Через несколько дней 
нас с другом отправили в учебный артиллерийский 
полк. После окончания учебы мне присвоили воин-
ское звание «сержант» и направили в 18-ю отдель-
ную противотанковую бригаду резерва Главного ко-
мандования.

От солдата до командира
С июня 1943 года я участвовал в боевых действиях 

в качестве наводчика, а затем и командира расчета 
76-миллиметрового противотанкового орудия. Наша 
бригада состояла из трех артиллерийских полков, ко-
торые перебрасывали с места на место, с фронта на 
фронт. В батарее меня прозвали «кубанским каза-
ком», так как остальные бойцы были из других мест. 
Я неплохо справлялся со своими обязанностями на-
водчика. Уже в первом бою подбил тяжелый фашист-
ский танк «тигр». 

Летом 1943 года во время одного из боев погиб 
командир орудия, но мы не растерялись. Я принял 
на себя обязанности погибшего командира, хотя мне 
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наградили орденом Славы III степени. После медсанбата 
я вернулся в свою батарею, которую вместе с подразде-
лениями бригады перебросили в Германию.

Спустя много лет, когда мои товарищи из сове-
та ветеранов стали добиваться присвоения мне зва-
ния Героя Российской Федерации, я узнал, что в ар-
хивах имеется наградной лист, в котором указаны ре-
зультаты моего участия в бою под Илэной. В докумен-
те говорилось: «Старший сержант Быстрицкий, исполь-
зуя ручной пулемет погибшего товарища, умело ме-
няя позиции, отразил 7 контратак, вывел из строя 
4 пулеметных расчета врага и уничтожил до 18 гитле-
ровцев».

Путь к миру
Вскоре в моем подчинении оказались одни украин-

цы. Пополнение, пришедшее в батарею после боев в Лат-
вии, состояло исключительно из жителей освобожденных 
районов Западной Украины. Первое время чувствова-
лась определенная настороженность со стороны нович-
ков. Люди из западно-украинских сел, обычные крестья-
не, никуда дальше своего села не выезжали и вдруг ока-
зались на войне.

Мы, старослужащие, зная о зверствах бандеровцев, 
тоже присматривались к «молодым». Они, кто с началь-
ным образованием, а кто и без него, не очень хорошо по-
нимавшие русскую речь, нуждались в помощи и поддерж-
ке. Я всегда помогал им, они – мне. Так и воевали. Мой 
расчет храбро сражался на территории Германии. А са-
мое главное, что в расчете не было потерь. Меня награди-
ли орденом Славы II степени, а моих украинцев – ордена-
ми Славы III степени.

В начале апреля 1945 года наш 669-й истребитель-
ный противотанковый артиллерийский полк выдвинулся 
из Германии и направился на территорию бывшей Чехо-
словакии, где шли ожесточенные бои. 

17 апреля мы втянулись в уличные бои в местечке 
Олдржихов – важном опорном пункте врага на подхо-
дах к городу Опаве. Немцы превращали каждый дом, 
каждое каменное строение в настоящие крепости. По-
сле короткой перестрелки я заметил, что трое фашистов 
двинулись в мою сторону, к орудию. Я удачно бросил 
гранату... Не успел осмотреться, как на противополож-
ном конце улицы показалось самоходное орудие «Фер-
динанд». За ним шла колонна бронетехники. К тому мо-
менту у орудия я остался один. Приходилось быть и под-
носчиком снарядов, и заряжающим, и наводчиком. 
Первый мой снаряд был кумулятивным. Удачное попа-
дание, и самоходка загорелась. Вторым снарядом под-
бил еще одну самоходку. Фашисты открыли ураганный 
огонь, и я получил осколочное ранение, но продолжал 
отбиваться. 

Очередным залпом я уничтожил третью бронирован-
ную машину. Вскоре подошло подкрепление, и меня до-
ставили в бригадный госпиталь. После лечения я успел 
еще поучаствовать в боях за освобождение Праги. За бои 
в Чехословакии мне вручили орден Ленина.

После окончания войны бригаду перебросили во 
Львовскую область, где мы находились до декабря 1945 
года и участвовали в ликвидации банд украинских нацио-
налистов. 

В 1947 году я поступил в Калининградское пехотное 
училище МВД СССР, затем служил офицером во внутрен-
них войсках. Занимался охраной и конвоированием осуж-
денных. В конце 50-х – в начале 60-х годов прошлого века 
стали сокращать численность вооруженных сил. В 1961 
году в звании старшего лейтенанта я ушел в отставку и 
стал работать вольнонаемным сотрудником управления 
исправительно-трудовых учреждений УВД Краснодарско-
го края, где двадцать лет занимался производственными 
и хозяйственными вопросами.

Награда нашла героя
Во время встречи с ветеранами войны кто-то из моих 

однополчан вспомнил, что наградной лист на присвое-
ние мне звания Героя Советского Союза готовился еще 
в апреле 1945 года за бои под Опавой. Уточнить эту ин-
формацию я попросил в краевом совете ветеранов ОВД 
и внутренних войск. Вскоре мой наградной лист был най-
ден, и информация подтвердилась. Мои друзья обрадова-
лись и стали настойчиво добиваться решения вопроса о 
присвоении мне звания Героя.

Через некоторое время пришел ответ на мой запрос, 
в котором говорилось, что наградной лист, подписанный 
командующим фронтом, не реализован обоснованно. 
Дважды за один подвиг не награждают. И, действитель-
но, за бои под Опавой я был награжден орденом Лени-
на. Казалось бы, вопрос закрыт. Но в совете ветеранов 
мне предложили сверить тексты наградных листов к орде-
ну Ленина и к присвоению звания Героя Советского Со-
юза. В том и другом документе говорилось о боях в Чехо-
словакии, но о боях разных, и по времени, и по месту их 
ведения. Иными словами, к наградам я представлялся за 
разные бои. 

И вот 31 декабря 1996 года был издан Указ Президен-
та Российской Федерации №1792:

«За мужество и героизм, проявленные в борьбе с не-
мецкими захватчиками в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов, старшему лейтенанту внутренней 
службы в отставке Быстрицкому Георгию Георгиевичу при-
своить звание Героя Российской Федерации».

Вместо послесловия
Я счастливый человек: почти два года провел на пере-

довой, участвовал в тяжелейших боях и остался жив. По-
сле войны не только окончил военное училище и стал офи-
цером, но и создал семью (к сожалению, супруги давно 
нет в живых; у меня прекрасные дети – дочь и сын, кото-
рый стал профессиональным военным). 

Годы службы во внутренних войсках и работы в ИТУ 
УВД Краснодарского края также прошли успешно. И се-
годня еще живы многие мои товарищи по службе в МВД. 
И у нас есть возможность работать в ветеранской органи-
зации и помогать родному ведомству.

Записал Виктор ЛЫКОВ
Краснодарский край
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– До начала войны я учился в шко-
ле младших лейтенантов, которую с на-
чалом боевых действий расформиро-
вали. Мне присвоили звание старше-
го сержанта, зачислили в 363-й стрел-
ковый полк 114-й дивизии. Поле это-
го отправили на Дальний Восток. В но-
ябре 1941-го поступило указание о пе-
реброске нашей дивизии под Москву. 
Пока ехали, поступил новый приказ – 
следовать на Ленинградский фронт, 
немца от столицы к тому времени ото-
гнали.

ПЕРВЫЙ 
    БОЙ – он трудный

самый

Этой весной отпраздновал 
свой 91-й день рождения 
фронтовик-разведчик, ветеран 
уголовно-исполнительной 
системы Виктор Сергеевич 
Козлов. Родился он в селе 
Теньковка Ульяновской 
области в большой семье, 
где кроме него воспитывались 
еще шестеро детей. 
После окончания школы 
Виктор Сергеевич успел 
поработать в колхозе 
счетоводом, а в 1940 году
его призвали в армию. 

Вот вы скажете, звучит как-то не-
обычно – конный разведчик. Ведь пер-
вые заповеди разведчиков – скрыт-
ность и тишина, а тут всадник! И видно, 
и слышно издалека. Но, с другой сторо-
ны, подумайте. Можно большую терри-
торию в рейде охватить и от преследо-
вания быстрее уйти, и товарища ране-
ного вывезти. При сближении с против-
ником, конечно, спешивались, коней в 
укрытие отводили. Многое зависело от 
того, как лошадь приручишь. Был у нас 
случай. Попали на минное поле. Точ-
нее, получили сообщение, что в рай-
оне нашего пребывания должно быть 
минное поле. Сверили по карте – точ-
но, как раз на нем оказались. Стал я вы-
водить взвод, построил в одну линию. 
Идем след в след. У одного из бойцов 
конь молодой был, норовистый. В один 
момент лошадь метнулась в сторону... 
Погибли оба, и животное, и всадник… 
Нередко в рейдах встречались мы и с 
партизанами. Однажды вышли в лесу 
на барак лесозаготовщиков, в котором 

нашли раненых партизан. Стали оказы-
вать помощь. Вовремя мы подоспели. 
Немцы уже были рядом. Скомандовал 
занять круговую оборону, сутки держа-
ли позицию. К ночи только помощь по-
дошла, раненых отправили в тыл.

В начале 1942 года нам доверили за-
щищать Дорогу жизни. Немцы любой 
ценой хотели нарушить снабжение по 
этой трассе – единственной, связываю-
щей окруженный город с Большой зем-
лей. Непрерывно этот участок бомбила 
авиация и обстреливала артиллерия. 
Нам поручили выявлять дислокацию 
огневых точек противника. Данные пе-
редавали командованию. А потом уже 
в дело вступали наши артиллеристы. 
Так боролись мы за жизнь города, усто-
ял Ленинград. Может быть, и наша за-
слуга в этом есть.

Войну я окончил в Норвегии, был 
тяжело ранен в ноябре 1944-го, нахо-
дился на лечении до апреля 1945 года. 
Всего за период сражений имел три ра-
нения. Награжден пятнадцатью госу-
дарственными наградами, среди них 
медаль Жукова, медаль «За победу 
над Германией», орден Отечественной 

Навсегда запомнился первый бой. 
Нас, еще необстрелянных юнцов, сра-
зу по прибытии на место направили 
в разведрейд. Поступила информа-
ция, что где-то рядом находятся немец-
кие части. Из вооружения у нас были 
винтовки-трехлинейки и ручной пуле-
мет Дегтярева. Поскольку самым рос-
лым и крепким был я, мне и довери-
ли это грозное оружие. Прибыли на 
место, идем осторожно. Слышим – у 
речки голоса, речь нерусская. Рядом с 
мостиком – люди. Присмотрелись – 
немцы! Взвод наш залег. Ждем, ког-
да поближе подойдут. Я, конечно, их 
на мушке держу. Вот уже совсем близ-
ко подошли. Открываю огонь, первую 
группу – пятерых, сразу наповал. Вто-
рая группа уже на мостик зашла. Вниз 
попадали, прижались к мосткам. На-
парнику своему кричу: «Патроны да-
вай!», а он от страха прижался к земле, 
лежит, как мертвый. Так самому и при-
шлось диск заряжать. Всего в том бою 
я уничтожил 15 фашистов. После этого 
меня назначили командиром взвода, 
представили к награде.

Нелегкими были боевые будни. Глу-
бокие рейды в тыл врага, дозоры, за-
сады, захваты пленных. Учиться при-
шлось всему в боевых условиях. И слу-
жили мы в конной разведке.
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войны I степени, два ордена Красного 
Знамени.

С 1945-го по 1955 год я служил в сис-
теме исполнения наказаний – в управ-
лении Минлага МВД Коми АССР. На-
чал службу в должности командира 
отделения военизированной стрелко-
вой охраны. За успехи в служебной де-
ятельности был назначен на должность 
начальника культурно-воспитательной 
части лагерного пункта № 11, а в 1953 
году – на должность старшего инспек-
тора отдела кадров управления Минла-
га МВД. В период прохождения службы 
познакомился с будущей супругой – Ве-
рой. Работала она медсестрой. Полю-
бил ее с первого взгляда. 

Но и еще одну любовь пронес я че-
рез всю жизнь – любовь к музыке, на-
родной песне. С шести лет играл на ба-
лалайке, хотя музыкального образова-
ния у меня нет. Во время службы в Коми 
организовал самодеятельный хор на-
родной песни из числа осужденных. 
Местные жители любили песни послу-
шать, меня называли в шутку «просве-
титель коми народа». 

После увольнения из УИС я напра-
вился в город Красноуфимск Сверд-
ловской области. Устроился работать 
на местный горпищекомбинат. Вско-
ре окончил заочно Московский инсти-
тут пищевой промышленности, и в 1960 
году был назначен директором комбина-
та. Производство было убыточным. Мно-
гое пришлось восстанавливать. Но нам, 
разведчикам, не привыкать сложные за-
дачи решать. Уже через два года комби-
нат стал одним из лучших предприятий в 
области. В конце 1960-х мы с семьей пе-
реехали в город Ульяновск. Я успел по-
работать еще на двух предприятиях – на 
заводе «Комета» и в НИИ «Марс».

С 1977 года я на пенсии, окружен 
вниманием и заботой семьи. У меня две 
дочери, есть внуки и правнуки. Жизнь 
прожил непростую. Спросите, было ли 
страшно на фронте? Да, конечно, было. И 
трусов много было. Но мы своему стра-
ху на горло наступали и вперед шли. Кто 
бы тогда страну защитил? Да и в мир-
ное время не боялся трудностей. А ведь 
после войны их тоже хватало: мирную 
жизнь нужно было восстанавливать, а 
в стране – разруха. Молодежи хочу ска-
зать: «Ребята, идите служить обязатель-
но. Многому научитесь в войсках, да и 
врага сможете встретить достойно, если 
потребуется. Тяжело нам Победа далась. 
Помните это и берегите Родину».

Подготовил Денис МАСЛОВ
Ульяновская область

– Как только началась война, на 
фронт призвали моего отца, Ивана Ми-
няевича. Определили его служить при 
полевой пекарне, с ней же он попал 
под Брянском в окружение, не смог 
оставить ее без призора и, видимо, 
погиб. Нам пришло лишь извещение о 
том, что солдат Терентьев пропал без 
вести. Мой старший брат Лев ушел на 
фронт, как только ему исполнилось во-
семнадцать. Когда началась эвакуация, 
младший Анатолий решил остаться на 
месте, караулить дом. Его вместе с со-
седской семьей немцы угнали под Мос-
кву, откуда он вернулся только после 
победы советских войск в битве за сто-
лицу. После этого были бои под Ржевом, 
тяжелое ранение и ампутация ноги. На 
этом война для него закончилась.

Мы вместе с мамой Александрой 
Васильевной, бабушкой и трехлетней 
сестрой Зиной бежали за Волгу, в село 
Семеновское, где сначала останови-
лись у дяди Миши – моего крестного. 

Недели мы у них не прожили, слы-
шим – на улице кричат: «Немцы, нем-
цы наступают!» Смотрим – на том бере-
гу Волги уже бегут солдаты, а за ними 
с угрожающим рокотом движутся тан-
ки. Но они уперлись в лед и дальше не 
смогли продвинуться. Немцы добежали 
до середины Волги, увидели, что танки 
застряли, и вернулись обратно. А сна-
ряды летели с двух сторон – страшно! 

Мы спешно поехали в соседнее 
Каблуково, а там тоже все занято – где 

солдаты, где беженцы. Темнеет уже. 
Куда деваться? Дядя Миша приметил 
сараи с сеном неподалеку, решили пе-
реночевать там. А вокруг самолеты ле-
тают, стрельба, гул... 

Вскоре перебрались в лес, поближе 
к артиллеристам. Выкопали землянки и 
стали в них жить. Топили немного и пре-
имущественно по ночам, чтобы немцы 
не заметили дыма. Греться бегали в зем-
лянку к дяде Мише, где было побольше 
народу. С едой помогали солдаты. Не-
обыкновенно вкусной была пшенная 
каша из армейской кухни.

Мама увела с собой лошадь, на ко-
торой на ферме возили молоко. Зва-
ли конягу Ванюшка, был он старый и 
смирный, привык ступать аккуратно и 
никуда не торопиться. Я часто водила 
его на небольшую речку на водопой. 
Туда и обратно ехала верхом, а у воды 
конь разбивал лед у берега и долго 
пил, не обращая внимания на проле-
тающие снаряды. А обстреливали не-
прерывно, только и слышалось беско-
нечное «у-у-у-у»! В Каблукове распо-
лагался госпиталь, бойцы поступали 
туда постоянно, добирались пешком. 
Однажды я поехала за водой для ра-
неных. Меня увидел командир, сопро-
вождавший очередную группу до го-
спиталя, и попросил их подвезти. Все 
сели на телегу, начали Ванюшку подго-
нять, а он и не думал торопиться.

Я его прутиком стегнула, он и пошел! 
А солдаты удивились и говорят: «Ой, как 

Я помню детство 
под обстрелом

Поселок Эммаус находится 
недалеко от Твери, на крутом 

волжском берегу. Здесь когда-то 
шли тяжелые бои, 

о которых сейчас напоминают 
многочисленные воинские 

захоронения. Война дважды 
прокатилась по этой земле – 

сначала к Москве, 
а затем к Берлину.

Антонина Ивановна Терентьева 
живет в том же доме, 

из которого она с родней бежала 
от наступающих фашистов,

 и большая икона все так же висит 
в красном углу. В декабре 1941 
года как раз напротив их дома 
на занесенной снегом дороге 
стояли противотанковые ежи. 
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он тебя слушается!» Стало мне жалко солдат – 
все в крови, худые... Тогда я попросила маму, что-
бы разрешила мне раненых возить. Она была не 
против. Так и стали мы с Ванюшкой перевозчи-
ками работать. 

Дядя Миша часто ходил к себе за продукта-
ми и вещами, а наша семья такой возможности 
не имела, потому что дом стоял на дальнем бе-
регу Волги, эту территорию постоянно обстре-
ливали. Бабушка даже просила наших артилле-
ристов пожалеть их дом, не стрелять в ту сторо-
ну. Солдаты в ответ только разводили руками, но 
помочь ничем не могли. Спустя несколько меся-
цев, когда наладили переправу, мы  решились 
добраться до своего жилища. Идем, а по доро-
ге мертвые стоят, прислоненные к соснам. И ря-
дом повсюду убитые лежат. Проходили по мо-
стику через канаву, слышим – там стонет кто-то. 
Нам стало страшно, позвали военных. Они сре-
ди покойников разыскали четверых наших раз-
ведчиков в белых маскхалатах. Все они были 
израненные и едва живы от голода. 

Когда перебрались на тот берег, все обрадо-
вались – дом уцелел. Только окна разбились и 
был прострелен потолок. В доме к этому вре-
мени уже обосновались наши солдаты, к кото-
рым каждый день являлись самозваные «хозяе-
ва» и забирали уцелевшие вещи. Моя мама убе-
дила постояльцев в законности своих прав, на-
звав главную примету – семейную икону, кото-
рая совершенно не пострадала, и даже стекло 
на киоте уцелело. 

Война ушла из Эммауса, но остались ее мно-
гочисленные следы. Мертвые – наши и нем-
цы – лежали и в лесу, и на дороге, и во дворе, 
и вмерзшие в речной лед. Их нужно было пре-
дать земле. Трупы фашистов сваливали в огром-
ный овраг, куда еще в мирное время сбрасы-
вали околевший скот. Своих хоронили в брат-
ских могилах у школы и на том месте, где сей-
час находится музей Калининского фронта. Эта 
работа была не единственной для меня и под-
ружек. Мы расчищали дорогу от снежных зава-
лов, через которые не могли пробраться маши-
ны. Собирали разорвавшиеся снаряды, искоре-
женные пулеметы с полей. Разгружали в волж-
ской гавани баржи с дровами и песком. А вес-
ной, когда началась посевная, пахали на быках. 

На следующий после окончания войны год я 
окончила восемь классов школы и устроилась 
секретарем в суд Новопромышленного райо-
на города Калинина. Затем были еще юриди-
ческие курсы в Горьком. В 1963 году меня как 
опытного секретаря суда пригласили на рабо-
ту в первую исправительно-трудовую колонию. 
Там я и проработала тридцать пять лет: двад-
цать лет в спецчасти и еще пятнадцать, после 
выхода на пенсию, – телефонисткой. Вот так не-
просто, но одновременно и счастливо, сложи-
лась у меня жизнь... 

Мария МОРОЗ
Тверская область

Поздравляем ветеранов УИС!
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С 85-летием – 
Дорофеева Николая Кузьмича, бывшего заместите-

ля начальника кафедры исправительно-трудовых учреж-
дений Академии МВД СССР, полковника внутренней служ-
бы в отставке;

Постовалова Григория Петровича, бывшего началь-
ника факультета ВИПК МВД России, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

С 75-летием –
Никонову Любовь Николаевну, бывшего старшего 

инженера планово-экономического отдела ФЭУ ГУИН МВД 
России, подполковника внутренней службы в отставке;

Сопельняка Дмитрия Емельяновича, председателя 
Совета регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов уголовно-исполнительной 
системы по Республике Калмыкия, полковника внутренней 
службы в отставке.

С 70-летием –
Казакова Виктора Михайловича, бывшего главного 

специалиста финансового отдела ГУИН МВД России, пол-
ковника внутренней службы в отставке;

Кондроева Василия Васильевича, бывшего замести-
теля начальника управления охраны ГУИН Минюста Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием –
Никулина Владимира Борисовича, председателя Со-

вета регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов уголовно-исполнительной сис-
темы по Калужской области, полковника внутренней служ-
бы в отставке;

Третьякова Ивана Георгиевича, председателя Сове-
та регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов уголовно-исполнительной сис-
темы по Калининградской области, полковника внутрен-
ней службы в отставке.

С 60-летием –
Холоденко Александра Александровича, генераль-

ного директора фонда ветеранов УИС, бывшего заместите-
ля начальника управления главного инженера ГУИН Мин-
юста России, полковника внутренней службы в отставке.

С 55-летием –
Никифорова Владимира Карловича, старшего 
фотокорреспондента отделения художественно-

го оформления Объединенной редакции ФСИН 
России, подполковника внутренней службы в 
отставке;

Соловьеву Марину Степанов-
ну, бывшего старшего контролера 
СИЗО-4 г. Москвы, прапорщика 
внутренней службы в отставке.
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Никифорова Владимира Карловича
фотокорреспондента отделения художественно-

го оформления Объединенной редакции ФСИН 
России, подполковника внутренней службы в 
отставке;

Соловьеву Марину Степанов-
ну
СИЗО-4 г. Москвы, прапорщика 
внутренней службы в отставке.
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В действительности собы-
тия развивались несколь-
ко иначе, чем показано 

в кинокартине. Во время Второй 
мировой войны немцы регуляр-
но устраивали футбольные матчи 
на оккупированных территориях – 
в Польше, Голландии, Франции, 
Бельгии, Дании и СССР. В боль-
шинстве случаев это были игры 
между командами, представляв-
шими различные рода немецко-
фашистских войск. Иногда орга-
низовывались и международные 
встречи. 

В первоначальный состав фут-
больной сборной Киева, названной 
«Старт», вошли, в частности, быв-
шие игроки «Динамо», «Локомо-
тива» и других клубов – Кузьмен-
ко, Трусевич, Клименко, Коротких, 
Балакин, Щегоцкий, Шацкий, Су-
харев. Все они были освобождены 
из Боярского лагеря военноплен-
ных, в котором оказались, не сумев 

пробиться из киевского окружения 
или вовремя эвакуироваться.

Футбольный матч киевлян с не-
мецкой командой «Flakelf», состо-
явшей из военных летчиков и пер-
сонала авиационных частей, о ко-
тором пойдет речь, проходил 9 ав-
густа 1942 года. До этого, начиная с 
открытия игрового сезона 28 июня, 
«стартовцы» провели пять между-
народных поединков: три с немец-
кими командами и два – с венгер-
ской. Все они заканчивались убе-
дительной победой киевской ко-
манды. В предварительной игре 
с немецкой командой «Flakelf», 
имевшей место 6 августа, «Старт» 
выиграл со счетом 5:1. На 9 августа 
был назначен матч-реванш. 

Поединок организовали на не-
большом стадионе «Зенит», рас-
положенном далеко от центра го-
рода. Возможно, это было связа-
но с нежеланием немецкой адми-
нистрации предавать широкой 

огласке событие в случае пораже-
ния немцев. В постсоветский пе-
риод один из игроков «Старта» Ма-
кар Гончаренко делился своими вос-
поминаниями: «Никто из официаль-
ной администрации перед матчем 
не заставлял нас играть в поддавки. 
Правда, отдельные люди, то ли про-
вокаторы из «Руха» (украинская на-
ционалистическая футбольная ко-
манда – Авт.), то ли сочувствующие 
нам простые смертные уговаривали 
проиграть». 

Счет в первом тайме откры-
ли немцы. Затем Иван Кузьмен-
ко точным дальним ударом выров-
нял положение, а до перерыва су-
мел еще дважды отличиться Ма-
кар Гончаренко. Второй тайм про-
шел в упорной и жесткой борьбе. 
Немцы сумели отыграть два гола и 
сравнять счет. Но тактика обстрела 
ворот с дальних позиций принесла 
киевлянам успех – поединок завер-
шился их победой со счетом 5:3.

В канун Дня Победы на российские 
экраны вышла кинокартина «Матч», 
в которой рассказывается об уникальном 
футбольном турнире, состоявшемся 
в 1942 году в оккупированном Киеве 
между местным «Динамо» и сборной 
Люфтваффе. Старшее поколение 
соотечественников хорошо помнит 
советский аналог фильма под названием 
«Третий тайм». По сюжету нацисты 
организовывают эту игру 
с единственной целью – выставить 
на посмешище спортивные способности 
советских футболистов. 
А чтобы не случилось «прокола», 
гитлеровцы прибегают к шантажу: 
проигрыш в матче – сохранение жизни, 
победа – смерть. Однако мужественные 
спортсмены отвергают недостойное 
предложение врага, обыгрывают 
его футбольную команду, 
после чего их увозят на расстрел. 

МАТЧ МУЖЕСТВА
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Этот матч стал последним в се-
рии киевских международных игр 
того времени. 

Освещая событие 9 августа, не-
которые публицисты позднее 
утверждали, что сразу после мат-
ча все 11 украинских футболи-
стов были увезены в Бабий Яр и 
расстреляны. По другой версии, 
гибель постигла только четырех 
игроков. Что же произошло с фут-
болистами на самом деле?

Безусловно, «стартовцы» пре-
красно осознавали возможные дра-
матические последствия своей по-
беды в этом матче, что вызыва-
ет уважение к ним не только как к 
спортивным профессионалам, но 
и как к отважным людям. 

Далее события развивались сле-
дующим образом. По подозре-
нию в диверсионной деятельности 
18 августа немцы арестовали игро-
ков Трусевича, Кузьменко, Кли-
менко, Свиридовского, Комарова, 
Путистина и Балакина. Чуть позже 
к ним присоединились Гончарен-
ко и Тютчев. Через несколько не-
дель футболисты были перевезены 
в Сырецкий лагерь. 

Арестованный 6 октября Нико-
лай Коротких стал первой жертвой 
из игроков «Старта», по всей види-
мости, из-за своей принадлежно-
сти к НКВД.

После очередной диверсионной 
акции на киевском заводе спортин-
вентаря «Спорт» 23 февраля 1943 
года немцы расстреляли более по-
ловины работников предприятия 
и уничтожили 200 заложников в 

Сырецком лагере. В группе обре-
ченных оказались Трусевич, Кузь-
менко и Клименко… 

По другой версии, акция  воз-
мездия явилась следствием стычки 
между несколькими заключенны-
ми и охраной. Начальник концла-
геря приказал расстрелять каждо-
го третьего из группы подозревае-
мых. Свидетелем этой трагической 
сцены был Федор Тютчев, один из 
участников матча 9 августа. Одна-
ко ему повезло: находясь в той же 
группе заключенных, спортсмен 
избежал «смертельной рулетки». 

Судьба других спортсменов 
была такова: Свиридовский, Гон-
чаренко, Путистин, а также Тют-
чев совершили побег, а Комаров 

был вынужден покинуть Киев с от-
ступавшими немецкими частями.

В сентябре 1964 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
большинство футболистов леген-
дарного матча были награждены 
медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». 19 июня 1971 года на ста-
дионе «Динамо» был установлен 
памятник в виде гранитной скалы 
с горельефами четырех футболи-
стов (скульптор Иван Горовой). В 
1981 году на стадионе «Зенит», пе-
реименованном в «Старт», откры-
ли скульптурно-архитектурную 
композицию в честь участников 
«матча смерти». 

В 1962 году кинематографи-
сты киностудии «Мосфильм» сня-

ли художественный фильм «Тре-
тий тайм», в котором прославлялся 
подвиг киевских футболистов (ре-
жиссер Евгений Карелов, актеры 
Леонид Куравлев, Вячеслав Невин-
ный, Глеб Стриженов, Юрий Наза-
ров). Хотя, как уже отмечалось, не 
во всем создатели фильма придер-
живались исторической действи-
тельности. 

И вот, через пятьдесят лет после 
выхода в прокат фильма «Третий 
тайм», на российских экранах по-
явилась современная кинокартина 
«Матч» (режиссер Андрей Малю-
ков, актеры Сергей Безруков, Ели-
завета Боярская, Екатерина Климо-
ва, Никита Тезин).

Сергей НЕПОДКОСОВ

Команда «Старт» 9 августа 1942 года

В 1981 году на стадионе «Старт» 
в Киеве была установлена 

скульптурно-архитектурная 
композиция в честь «матча смерти» 
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Служба в уголовно-исполнитель-
ной системе – дело почетное, 
но нелегкое, поэтому так важно 

уметь качественно и интересно отды-
хать. Многие сотрудники УИС посвяща-
ют свободное время по-настоящему 
интересным хобби.

Прапорщик внутренней службы Де-
нис Борисович Корявин трудится в 
СИЗО-2, а на досуге занимается сбор-
кой моделей военной техники времен 
Второй мировой войны. Это увлечение 
у него появилось еще в школьные годы.

– Хорошо запомнил свою первую 
модель, которую собрал самостоятель-
но. Это была подводная лодка типа 
«Щука», или «Щ», с приводом от рези-
номотора. Сделана она была, конечно, 
грубовато, но самое главное – получи-
лась ходовая модель, она погружалась 
и плыла под водой. Знаете, как инте-
ресно! – рассказывает Денис.

Всерьез моделизмом он стал зани-
маться после службы в армии. Пер-
вый серьезный экспонат – палубный 
истребитель Су-33. Коллекционер дол-

Мини-армия на полке

го и кропотливо собирал эту модель. В 
процессе работы он заметил, что неко-
торые детали конструктора просто от-
сутствуют! Чтобы докопаться до исти-
ны, пришлось перелопатить горы ли-
тературы, разобраться в особенностях 
деталировки, выяснить, в какой цвет 
окрашивать корпус...

Сейчас в коллекции Дениса Бори-
совича настоящая мини-армия: вер-
толет огневой поддержки Ми-24, аме-
риканский торпедоносец «Эвенджер», 
фашистский танк «пантера», несколько 
советских танков – Т-34-85, ИС-2.

Помимо сборки сотрудник СИЗО 
также занимается реконструкцией во-

енных сражений, в которых задейству-
ет «боевые единицы» из своей «ар-
мии». Все это требует терпения, вы-
держки и немалых знаний из области 
истории. Достоверно воссоздать кар-
тину сражения или собрать точную 
модель можно, только глубоко изучив 
воспроизводимую эпоху, а для это-
го необходимо перечитать, перера-
ботать, осмыслить огромное количе-
ство информации, исторических доку-
ментов, фронтовых фотографий и ме-
муаров. 

Денис Борисович неоднократно 
представлял свои работы на выстав-
ках моделей военной техники периода 
Второй мировой войны. А на приуро-
ченной к 65-й годовщине Победы над 
фашисткой Германией выставке воен-
ных диорам в Котласском краеведче-
ском музее он получил призовое ме-
сто и Почетную грамоту. И вполне за-
служенно: в его исторически точных 
и честных работах – правда о войне, 
которая преграждает путь всяческого 
рода фальсификациям и лживым из-
мышлениям.

Евгения РАЧЕЕВА
Архангельская область

Песни русской

ССлужба в уголовно-исполнитель-
ной системе – дело почетное, 
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не службой единой

Песни русской

Про женскую исправительную 
колонию № 6, расположенную 
в поселке Шахово Орловской 

области, говорят, что она показатель-
ная. И медчасть там современная, и 
психологическая лаборатория, и те-
атр осужденных – в общем, старают-
ся сотрудники, чтобы для такого мало-
приятного и тягостного процесса, как 
отбывание наказания, были созданы 
приемлемые условия. Есть что пока-
зать, чем удивить.

Но подивиться довелось еще до 
того, как мы попали на территорию 
учреждения. Не успели корреспонден-
ты «ПиН» переступить порог одного из 
помещений административного зда-
ния, как навстречу грянула песня. Под 
глубокий густой звук баяна многоголо-
сый хор выводил русские народные на-
певы. Торжественно звучащая музыка, 
солисты в ярких фольклорных костю-
мах, чистые звонкие голоса, поющие в 
унисон… В благоговейном трепете мы 
остановились у входа. Но вот прозву-
чал последний аккорд, песня заверши-
лась. Щедро наградив аплодисментами 
так неожиданно встретившихся арти-
стов, мы поняли, что стали свидетеля-
ми репетиции народного хора сотруд-
ников шаховской исправительной ко-
лонии.

Об истории творческого коллектива 
нам рассказала Валентина Федоровна 
Дербасова, поющая в этом хоре с пер-
вых дней его создания, а значит, с 1982 
года. Так сложилось, что ни дни рож-
дения, ни праздники, ни субботники, 
которые они отмечали вместе, не об-
ходились без душевных народных пе-
сен. Любовь к ним, наверное, заложена 
у русского человека на генетическом 
уровне. Лиричные и протяжные, наве-
вающие грусть, веселые и задорные, 
приглашающие пуститься в пляс, – в 

них раскрывается многогранная душа 
русского человека с его способностью 
тонко чувствовать природу, сопережи-
вать горюшку-беде, щедро делиться 
радостью.

Возглавил ансамбль Леонид Сима-
ков, который и руководил им целых 
пятнадцать лет. Отточив мастерство, 
участники хора стали давать концерты 
в окрестных колхозах и совхозах, при-
нимать участие в различных культур-
ных мероприятиях области. Затем объ-
ездили с выступлениями сопредель-
ные регионы – Курск, Брянск, Тамбов, 
Воронеж.

Новый этап в жизни музыкального 
коллектива начался с приходом Вале-
рия Новикова, заслуженного работни-
ка культуры Орловской области. Под 
его руководством в репертуаре поя-
вилось еще много песен, одна из ко-
торых, посвященная поселку Шахово, 
стала визитной карточкой хора.

Певцы начали участвовать в различ-
ных конкурсах, в том числе среди само-
деятельных коллективов подразделе-
ний УИС. 

В 1999 году им было присвоено зва-
ние народного хора. Получить его не-
просто. Необходимо продемонстриро-
вать специальной комиссии высокий ху-
дожественный уровень творческой и ис-
полнительской деятельности: предста-
вить часовую концертную программу, со-
стоящую из разных жанров народной пес-
ни, включающую выступление как хора, 
так и солистов; владеть техникой много-
голосия и исполнения a capella; сочетать 
исполнение песен со сценическим дви-
жением; использовать для аккомпане-
мента народные инструменты. Звание на-
родного самодеятельного коллектива не-
обходимо подтверждать каждые три года. 

Сотрудники шаховской колонии 
стали лауреатами первого Всероссий-
ского конкурса самодеятельных кол-
лективов ФСИН России, после чего 
были приглашены принять участие в 
концерте наряду с известными артиста-
ми: Тамарой Гвердцители, Трофимом, 
Юлией Началовой, Мариной Хлебнико-
вой. Довелось им петь на одной сцене 
и с Надеждой Бабкиной. 

Сейчас творческим ансамблем ру-
ководит Виктор Громов. Под акком-
панемент его баяна хористы распе-
ваются на репетициях, сами при этом 
подыгрывают на ложках, бубнах. На 
больших выступлениях звучат и конт-
рабас, и балалайка, и домра.

На репетиции собираются дваж-
ды в неделю, а руководство старает-
ся создать условия: выделено помеще-
ние, график работы составлен так, что-
бы смены хористов совпадали. Возраст 
участников разный – начиная от тех, 
кто стоял у истоков создания ансамб-
ля почти три десятка лет назад и закан-
чивая совсем молодыми, недавно при-
шедшими на службу. Поют в основном 
женщины, но в многозвучии есть и муж-
ские голоса – целых семь. 

Редко встретишь трудовой коллек-
тив, который был бы объединен какими-
то иными интересами, кроме совместно 
выполняемой работы. Современный ин-
тенсивный ритм жизни и жесткая конку-
ренция зачастую разобщают коллектив, 
сплошь и рядом конфликты да интри-
ги. Работодатели пытаются найти способ 
сплотить своих сотрудников: устраивают 
корпоративы, тренинги, командные игры.

В шаховской колонии такой способ 
давно найден и проверен временем. 
Может быть, стоит перенять их опыт?

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Юрия ТУТОВА

В. Дербасова

есни русскойесни русской
души
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Учреждение М-222 было соз-
дано в 1997 году. Оно объе-
динило в одно целое три ра-

нее самостоятельно существовав-
ших лесных управления – КЛ-400 
(г. Микунь), АН-243 (г. Емва), 
ПЛ-350 (г. Печора). История каж-
дого из них связана с уходящими 
в далекие годы прошлого столетия 
славными трудовыми свершения-
ми и традициями. В память о них 
в 2000 году руководство приня-
ло решение о создании в учебном 
центре музея Микуньского УЛИУ, 
который после присоединения 
Микуньского УЛИУ к УФСИН (сей-
час ГУФСИН) России по Респуб-
лике Коми в 2005 году был преоб-
разован в музей УФСИН. С 2007 
года создан и работает совет музея.

Одной из главных задач его де-
ятельности является проведение 
воспитательной работы, основан-
ной на лучших примерах испол-
нения служебного долга сотруд-
никами пенитенциарной систе-
мы, и формирование позитивно-
го общественного мнения о ней. 

Живая ИСТОРИЯ

В числе посетителей музея – слу-
шатели учебного центра, участ-
ники учебно-методических сбо-
ров, дети сотрудников ГУФСИН, 
школьники и кадеты, ветераны. 
Здесь всегда рады видеть любого 
посетителя. 

А им, в свою, очередь, предо-
ставлена возможность ознакомить-
ся с уникальными экспонатами, 
такими как документы сотрудни-
ков, проходивших службу в учреж-
дениях, обмундирование старого 
образца, знаки различия, продук-

Экспозиция музея

Е. Безродная и постоянные посетители музея – 
слушатели учебного центра
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тюремные музеи

ция, которая выпускалась во вто-
рой половине XX века, сувениры, 
изготовленные осужденными. Вся 
информация размещена в фото-
альбомах на отдельных стендах по 
каждому учреждению.

Вот уже больше шести лет глав-
ный хранитель фондов музея Еле-
на Анатольевна Безродная по кру-
пицам собирает достоверные све-
дения об истории пенитенциар-
ной системы Республики Коми, 
отыскивая их в архивах, изучая 
редкие научные работы на тю-
ремную тематику. Придя в музей 
в 2006 году, она благодаря своей 
настойчивости, организаторским 
способностям, целеустремленно-
сти и любви к истории вдохнула в 
него новую жизнь. Появились но-
вые экспозиции, чаще стали про-
ходить экскурсии.

– В настоящее время у нас пред-
ставлено более 50 фотоальбомов 
разных лет из учреждений УИС 
Республики Коми и 300 различ-
ных экспонатов, – говорит глав-
ный хранитель фондов музея Еле-
на Безродная. – Сегодня мы про-
должаем активную работу по сбо-
ру и сохранению материалов, от-
ражающих памятные события, так 

или иначе связанные с историей 
пенитенциарной системы. 

По ее мнению, одними из самых 
интересных экспонатов являются 
предметы обихода спецпереселен-
цев Усть-Вымского ИТЛ (Устьвым-
лага) 30–40 годов прошлого века. 

Устьвымлаг с 1937-го и по 1960 
год являлся одним из крупнейших 
лесных лагерей на севере европей-
ской части СССР. В поселке Вожа-
ель располагалось управление ла-
геря. Большинство заключенных 
составляли граждане, осужден-
ные по 58-й статье, трудармейцы 
и военнопленные. Отбывала здесь 
срок и жена председателя Прези-
диума Верховного Совета Михаи-
ла Калинина. 

– В наш фонд утварь спецпе-
реселенцев Устьвымлага попа-
ла из музея школы в поселке Во-
жаель. Местные ребята вели рас-

копки и в земле нашли эти пред-
меты. Когда поселок прекратил 
свое существование, а школа за-
крылась, мы перевезли все к себе 
в музей, – продолжила свой рас-
сказ Елена Анатольевна. – Рас-
сматривая глиняные горшочки 

для приготовления пищи, фор-
му для выпекания хлеба, прикро-
ватный стол и стул, сделанные из 
лозы, гладильную доску, можно 
на мгновение окунуться в то вре-
мя и представить себе, как жили 
спецпереселенцы. 

Внимание посетителей всегда 
привлекает стенд с изъятыми опе-
ративными сотрудниками у осуж-
денных запрещенными предме-
тами. Здесь и зубная паста с за-
рядным устройством внутри, и 
консервная банка с сотовым теле-
фоном.

Особое место в музее отведе-
но героям России и участникам 
Великой Отечественной войны, 
ветеранам УИС. Гордостью со-
трудников является точная ко-
пия Знамени Победы и стенд с 
фотографиями ветеранов, рабо-
тавших в Устьвымлаге, который 
также попал в музей ГУФСИН 
после закрытия Вожаеля, причем в 
очень плохом состоянии. Большая 
удача, что удалось, если можно 
так сказать, его реставрировать. А 
вот копия Знамени Победы была 
привезена из Санкт-Петербурга. 

– Наши экспозиции дают че-
ловеку возможность прикоснуть-
ся к истории родного края, ощу-
тить себя ее частицей и убедиться, 
что прошлое не исчезает бесслед-
но. Оно оставляет тысячи свиде-
тельств в виде памятников мате-
риальной культуры, малая часть 
которых бережно хранится в на-
шем музее – музее истории УИС 
Республики Коми, – считает Еле-
на Безродная.

Оксана ОРЛОВА
Республика Коми

Запрещенные предметы

Утварь 
спецпереселенцев

Дети сотрудников на экскурсии
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Мамертинская тюрьма

По поводу тюрьмы «Святая Пе-
лагия» Александр Дюма ска-
зал: «Кажется, она кончит тем, 

что будет представлять собой справоч-
ник "Кто есть кто"». Перечень знаме-
нитостей, побывавших в этой необыч-
ной тюрьме, впечатляет: Луи Арагон, 
Гюстав Курбе, Распай, Бланки, Пру-
дон, Жюль Валлес… Значительное ко-
личество интеллектуалов XIX века, чья 
единственная вина состояла в том, что 
они противоречили монархам и силь-
ным мира.

Бывшая ранее прибежищем для 
кающихся грешниц «Святая Пела-
гия» находилась на месте, где сейчас 
располагается Большая парижская 
мечеть – в пятом округе. В тюрьму 
этот монастырь был преобразован в 
1792 году, а разрушили ее в 1898-м. 

В бурный XIX век туда направляли по-
литических преступников и предста-
вителей прессы, что в ту эпоху было 
синонимично. Когда Виктор Гюго 
официально возглавлял газету «Со-
бытие», Прудон стоял во главе «Пред-
ставителя народа». А Жюль Валлес 
получил три месяца тюрьмы за ста-
тью о полиции, появившуюся в газете 
«Мир» в 1868 году.

Во времена Июльской монархии 
и Второй империи цензура была осо-
бенно жестока. Поэтому для памфле-
тиста заключение в «Святую Пелагию» 
было делом банальным. А для многих 
оно составляло и предмет гордости. 
Пьедестал журналистов, побывавших 
в этой тюрьме, возглавляли республи-
канцы, поскольку цензура в первую 
очередь занималась оппозиционными 

В XIX веке многие представители интеллигенции проживали в Париже, 
где не столько дебатировали о политике, сколько вели разгульный образ жизни.

Брюно ИШЕР
Libération

В XIX веке многие представители интеллигенции проживали в Париже, В XIX веке многие представители интеллигенции проживали в Париже, 

«Святая Пелагия» – 
тюрьма для богемы

изданиями, имевшими недостаточную 
финансовую поддержку, – их постоян-
но душили штрафами.

Первая жертва того века – карика-
тура. Газета «Гвалт», предшественни-
ца этого направления, «отправила» в 
тюрьму (на шесть месяцев каждого) 
своего директора Оноре Домье и ху-
дожника Филиппона за четыре рисун-
ка – на них король Луи-Филипп был 
изображен в виде груши. И популяр-
ные у читателей памфлеты ультрале-
вого направления, не дававшие спу-
ску властям предержащим, преследо-
вались во времена Второй империи. 
Одна из самых саркастических газет 
«Лампа» свой первый номер откры-
вала следующими словами: «Во Фран-
ции, учит нас журнал "Имперский аль-
манах", имеется 36 миллионов сюже-
тов, о которых можно писать. Но это 
не считая сюжетов, связанных с не-
довольством граждан». Анри Рошфор, 
директор «Лампы», за эти слова был 
приговорен к 13 месяцам тюрьмы и 
к 13 000 франков штрафа.

Все враги режима сидели в тюрьме 
в очень комфортабельных условиях. 
Политические пользовались различ-
ными поблажками. Размещались они 
в самом лучшем помещении тюрь-
мы, так называемом «корпусе прин-
цев», и вели там приятную жизнь. А 
все другие камеры были плотно на-
биты обычными заключенными. С ди-
ректорами газет также обращались 
очень хорошо. Тому же Анри Рошфо-
ру, например, обеды приносили из 
ресторана, он даже имел собствен-
ного слугу. Каждый из таких привиле-
гированных лиц имел право покидать 
тюрьму четыре раза в месяц и в лю-
бое время. С 1834 года по распоря-
жению Адольфа Тьера, министра вну-
тренних дел, все политические были 
освобождены от работы.

Тюрьма «Святая Пелагия» была ве-
селым местом. Никакого режима изо-
ляции не существовало, по ней раз-
решалось свободно ходить. Родствен-
ники и друзья могли прийти в гости в 

Тюрьма «Святая Пелагия»
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легендарные тюрьмы

любое время. Заключенные отмечали 
различные праздники, а столы серви-
ровались заказанными на воле блю-
дами. По сути, это был салон, подоб-
ный множеству других парижских са-
лонов. В 1833 году здесь даже состо-
ялся сольный концерт, на котором ис-
полнялись произведения для рояля 
и арфы.

В сентябре 1831 года свобода по-
литических заключенных была такова, 
что префект полиции хотел даже нало-
жить запрет на посещения их камер, 
но натолкнулся на категорическое 
сопротивление со стороны заклю-
ченных. Привыкшие к своим приви-
легиям, они взбунтовались и полома-
ли всю мебель в комнате для свида-
ний. К каждому из них пришла жена, 
все пары поднялись в общие каме-
ры и в спальни, чтобы вместе про-
быть весь день. В историю «Святой 

ими делами вне стен «Святой Пела-
гии», как если бы они полностью на-
ходились на свободе. Каждый продол-
жал свою деятельность, политическую 
или журналистскую. Жюль Валлес, на-
пример, организовал в тюрьме газе-
ту. Эта газета, под названием Journal 
de Sainte-Pélagie, вышла два раза. За-
ключенные на общем собрании из-
брали Валлеса главным редактором. 
Газета была распространена за пре-
делами тюрьмы и в виде вкладки поя-
вилась в другой газете – «Париж». Что 
касается Прудона, то его, в конце кон-
цов, перевели в тюрьму «Консьерже-
ри». Мотив: постоянные публикации во 
время заключения статей в газете «Го-
лос народа».

Радостная и одновременно ра-
бочая атмосфера. С таким количе-
ством оппозиционеров на один ква-
дратный метр «Святая Пелагия» ста-

ла настоящим храмом идей, в кото-
ром политические дебаты проходили 
с такой же регулярностью, как и раз-
дача обедов. Политические собрания 
следовали одно за другим. В тюрьме 
схлестнулись два клана. С одной сто-
роны – легитимисты, с другой – рес-
публиканцы. Во время прогулок каж-
дый клан выходил со своим отличи-
тельным знаком. У легитимистов это 
был зеленый колпак. У республикан-
цев (кто бы сомневался!) – красный. 
Коридоры, в которых размещались 
камеры, также получили свои назва-
ния, например, «якобинский», «пожи-
ратель королей»… В одном из тюрем-
ных помещений республиканцы уста-
новили стол и выгравировали на нем 
надпись: «Стол прав человека», вокруг 
которого устраивали дискуссии на са-
мые разные темы.

Сценка из тюремной жизни: «ве-
черняя молитва», придуманная за-
ключенными. В центре двора сто-
ит трехцветное знамя, республикан-
цы поют либо «Марсельезу», либо со-
звучную эпохе песенку «Филипп при-
несет свою голову на твой, о Свобо-
да, алтарь». Церемония заканчивает-
ся тем, что каждый целует знамя. Иро-
ния истории: именно из тюрьмы «Свя-
тая Пелагия» вышли многие полити-
ческие течения XIX века. Там были 
написаны и знаменитые произведе-
ния, например, «Исповеди револю-
ционера» Прудона. Как коротко ска-
зал Жюль Валлес, «после того как по-
пал в заключение за то, что почти ни-
чего не сказал, здесь можно было го-
ворить все, что угодно».

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Пелагии» этот знаменитый день во-
шел под названием «Похищение са-
бинянок». Такое разное отношение 
в обращении с различными катего-
риями заключенных возбуждало за-
висть, и однажды вечером, когда по-
литические вовсю отмечали какой-то 
праздник, осужденные за общеуго-
ловные преступления также потребо-
вали себе различных поблажек. Что-
бы успокоить страсти, их пригласили 
в гости к политическим.

В общем, жизнь продолжалась: кар-
ты, игры в прятки и в чехарду во дворе 
тюрьмы. В один из дней в стенах «Свя-
той Пелагии» даже состоялась свадь-
ба Пьера-Жозефа Прудона с Евфрази-
ей Пьегар. Ведя вполне комфортную 
жизнь в тюрьме, политические заклю-
ченные продолжали заниматься сво- Автопортрет Гюстава Курбе в «Святой Пелагии»

Политические заключенные

Обед во дворе тюрьмы «Святая Пелагия»
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Московский Мультимедиа Арт Музей представил вы-
ставку фотографий «История архива. Из криминаль-
ного архива полиции Лос-Анджелеса» – более ста 

снимков, сделанных в период с 1920-го по 1950-й год.
В 2001 году в одном из хранилищ города офицер запаса по-

лиции обнаружил полуистлевшие нитроцеллюлозные негативы. 
После реставрации из них были отобраны наиболее интерес-
ные кадры, которые и легли в основу экспозиции.

Фотография используется в криминалистике с середины XIX 
века. Применение фототехники позволяет запечатлеть место 
происшествия, улики, пострадавших, результаты следственных 
экспериментов и т.п. и решить тем самым основную задачу – 
точно зафиксировать все детали преступления в соответствии 
с установленными правилами науки предварительного рассле-
дования. 

Среди фотографов полицейского управления Лос-Анджелеса 
встречались настоящие профессионалы, творчески подходив-
шие к выполнению своих обязанностей. Их снимки не только 
служили правосудию, порой они превращались в настоящие 
произведения искусства. Оно и понятно, ведь фотомастера тру-
дились в самом кинематографическом городе мира, обладаю-
щем своим неповторимым стилем, а многие из них еще и под-
рабатывали, снимая актеров на кастингах в киностудиях. 

Выставка погружает посетителей в атмосферу фильмов в 
стиле «нуар», популярных в 1940–1950 годах, для которых ха-
рактерны криминальный сюжет, мрачная атмосфера цинич-

ного фатализма и пессимизма, относительная реалистичность 
действия и слабое освещение сцен. Несмотря на весьма спе-
цифическую тему экспозиции, здесь можно увидеть фотогра-
фии самых различных жанров – портреты, пейзажи, натюр-
морты, репортажи... Просто удивительно, насколько художе-
ственно сделан, например, служебный снимок места, где было 
найдено тело человека: мост, извлеченный из реки труп и пара 
зевак, наблюдающих за работой детективов и судмедэкспер-
тов. На этом фото в черно-белых тонах – туман, моросящий 
дождь, мокрый асфальт и зыбкие очертания индустриального 
пейзажа на втором плане, которые пробуждают в душе зрите-
ля смутное чувство тревоги и неуверенности…

Все работы, несмотря на их индивидуальность, позволя-
ют уловить, почувствовать атмосферу того времени. Каждый 
снимок – маленькая история людей, чьи жизни переплелись 
в определенный момент времени. Парадоксально, но на эти 
фото хочется смотреть, даже если на них лужи крови и серий-
ные убийцы, настолько качественно и профессионально они 
сделаны. 

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА

стиле «нуар», популярных в 1940–1950 годах, для которых ха-
рактерны криминальный сюжет, мрачная атмосфера цинич-Место 
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Мухаммед Мера – человек в сотне обличий

Кто-то утверждал, что Мухаммед 
Мера был «коренастым», имел 
«шрам или татуировку на ле-

вой щеке». Что у него был «холодный» 
взгляд, из тех, которые «не забывают-
ся». Не надо так уж доверять всем этим 
свидетельствам. Мухаммед Мера, по 
словам адвоката Кристиана Этелена, 
был «красивым и обаятельным юно-
шей». У него были темно-русые воло-
сы, на которые он часто надевал яркие 

кепки, тихий голос – в общем, он выгля-
дел, как ангел. Так утверждает совет-
ник. Но и адвокатам тоже не надо так 
уж сильно доверять.

Человек, который менее чем за 
одну неделю убил – казнил очередя-
ми из пуль, выпущенных в спину, тро-
их солдат-парашютистов 17-го полка, 
расположенного в Монтобане, а затем 
троих детей и отца семейства, кото-
рые ожидали автобус перед еврейской 

Что произошло в Тулузе? Как стало возможным, что юно-
ша, алжирец по национальности, но родившийся во Фран-
ции, решился убить семь человек, среди которых и дети? Что 
явилось причиной? Почему «проморгали» спецслужбы? Кто 
склонил молодого парня к преступлению? На все эти вопро-
сы еще предстоит найти ответы.

Но уже сейчас ясно, что, как пишет газета «Либерасьон», 
терроризм, какова бы ни была его сила или организован-
ность, всегда вызывает наиболее актуальный для демокра-
тии вопрос: как защищаться?

Как сообщают средства массовой информации, ссыла-
ясь на источники в правоохранительных органах, дьяволь-
ская сеть европейского джихадизма, в которой вращался 
застреленный при штурме квартиры террорист Мухаммед 
Мера, начинает приобретать имена и лица. Сначала стало 
известно о том, что Сабри Иссид, отчим Мера, сидит в тюрь-
ме за вербовку боевиков для войны в Ираке. Затем появи-
лись сведения, что Мера встречался с Белым Эмиром – Оли-
вером (Абдлаллой) Корелем. Корель, родившийся в Сирии в 
1947 году, перебрался во Францию в 1983-м. Он не смог 
выучиться на фармацевта и тоже занимался вербовкой тер-
рористов для Ирака. Французская прокуратура между тем 
выдвинула официальные обвинения против старшего бра-
та Мера, Абделькадера, который также был вовлечен в вер-
бовку боевиков для иракского джихада и был одним из наи-
более заметных салафитов на юге Франции. Да и родной 
отец Мухаммеда Мера, оказывается, дважды сидел в тюрь-
ме, в том числе и за торговлю наркотиками. И сам «убий-

ца на скутере» (так называют Мухаммеда Мера – Ред.), от-
бывший срок тюремного заключения, вызывал подозрения 
и находился под контролем спецслужб.

Так как противостоять терроризму? Некоторые государ-
ства, столкнувшись с этой формой насилия, отступают от 
правовых правил: вводят чрезвычайное законодательство, 
ограничивают общественные свободы, устанавливают уси-
ленный контроль над гражданами путем составления специ-
альных картотек или наблюдения за средствами связи.

Президент Франции Николя Саркози уже сам дал отве-
ты на некоторые вопросы, предложив ужесточить антитер-
рористическое законодательство, чтобы молодежь не полу-
чала террористическую подготовку в Пакистане или в Аф-
ганистане, а французские тюрьмы не превращались в цен-
тры вербовки участников мусульманской священной вой-
ны – джихада.

Все это хорошо. Но как сделать так, чтобы хотя бы мини-
мизировать влияние террористических организаций на мо-
лодежь, противостоять вербовщикам, которые, как оказы-
вается, действуют и во французских тюрьмах? И только ли 
во французских? Нет, конечно, есть они и в тюрьмах других 
стран – США, Германии, Великобритании…

Мы предлагаем нашим читателям подборку статей на эту 
тему, опубликованных во французской прессе. Как говорит-
ся, только дураки учатся на своих ошибках, умные учатся на 
ошибках других. Так давайте учиться, чтобы в один прекрас-
ный день нас не постигло несчастье, как, например, в Нор-
вегии или вот теперь – во Франции. 

Эмелин КАЗИ, Ариан ШЕМЭН
Le Monde

школой в Тулузе, не был ни ангелом, ни 
демоном.

Мухаммед, со смеющимися глаза-
ми и широкой улыбкой, был очарова-
тельным парнишкой, который любил 
носить вещи марки «Лакост», обожал 
часы и спортивные костюмы. Он был 
еще не совсем созревшим молодым че-
ловеком, безработным, способным ча-
сами смотреть жестокие фильмы («сце-
ны с обезглавливанием», как говорит 
прокурор Парижа Франсуа Молен, воз-
главляющий расследование). Вроде бы 
его любимым киногероем был Терми-
натор. Одновременно он был убийцей 
с видеокамерой, снимавшим то, что он 
творит. Это был парень, который зая-
вил, что он если о чем и сожалеет, то 
только о том, что убил так мало.

Четвертый из пяти детей
Мухаммед Мера родился в Тулузе 

10 октября 1988 года, во времена пре-
зидентства Миттерана. Родители Мера 
прибыли во Францию из Алжира. Его 

Мухаммед Мера
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за рубежом

мать – Зулика – практически одна вос-
питала пятерых детей: трех мальчиков 
и двух девочек. Он любил играть в фут-
бол и, наверное, мог бы стать неплохим 
футболистом. Он мог бы стать автосле-
сарем, как надеялись его воспитатели 
в тюрьме. Наконец, он мог бы стать ди-
лером, главарем банды. Но, как оказа-
лось, он стал лишь мелким городским 
негодяем. По крайней мере, он был та-
ковым до рокового марта месяца.

Обычно у рядового преступника ро-
дители, как правило, разведены, отец 
куда-то исчезает. Мухаммед был еще 
совсем юным, когда его семья покину-
ла Бельфонтэн – район, где прошло его 
детство, и переехала в квартиру в рай-
оне Изар, тоже предместье, но чуть по-
ближе к центру города. В семье он слепо 
следовал за двумя старшими братьями. 
Мухаммеду не было и 14 лет, когда он в 
первый раз убежал из дома. Как-то ве-
чером, в январе 2005 года, он поругался 
с одной из воспитательниц в общежи-
тии «Меркадье» и ударил ее кулаком в 
глаз. Было ли это началом всего? Он убе-
жал к своей «большой сестре», той, ко-
торая, как это часто случается, заменяет 
родителей, и двери которой всегда от-
крыты для младшего братишки.

В Бельфонтэне о маленьком Мухам-
меде Мера почти никто ничего не знал. 
В Изаре же наоборот. В этом квартале, 
куда он переехал после развода ро-
дителей, парень быстро стал известен 
своими выходками. От центра Тулузы 
до этого северного пригорода на мет-
ро всего лишь полчаса езды, но вече-
ром горожане не рисковали показы-
вать там носа. Плохая репутация, мно-
го наркотиков. И многие приятели Му-
хаммеда приторговывали ими. Да и у 
него самого неприятности с антикри-
минальной бригадой полиции множи-
лись, а вызовы к судье становились все 
чаще: по словам его адвокатов, в воз-
расте от 15 до 23 лет он представал пе-
ред судьей семь раз в общей сложно-
сти. «В конце концов, для его возраст-
ного периода это не так уж и много. В 
общем, это беда всей молодежи из бед-
ных кварталов», – говорит мэтр Ак-
сель Шорье, пять раз защищавший его 
в суде по делам несовершеннолетних.

В тюрьме
Камни, брошенные в муниципаль-

ный автобус в 2004 году, обошлись ему 
всего лишь в «предупреждение». За-
тем последовали кража мобильника, 
угон мотоцикла, оскорбления, езда без 
прав. За все это он предстал перед ту-

Хозяину авторемонтной мастер-
ской, в которой работал Мера, по всей 
видимости, надоели его выходки. «Ког-
да при встрече с Мера во время его 
заключения я объяснил ему, что и его 
хозяин, и центр профессиональной 
подготовки не горят желанием вновь 
брать его на работу, я почувствовал, 
что Мухаммеда сильно разозлило это 
решение», – вспоминает его адвокат 
Кристиан Этелен.

Хотя он и не показывал вида, но 
Мера был очень горд тем, что у него 
есть «взрослая» работа. Однажды, ког-
да судья назначил ему время встречи, 
он самолично написал ему письмо с 

лузским судом, а затем – перед судьей 
по применению наказаний: одним сло-
вом, классика. Наказания усиливались, 
а когда ему исполнилось 18 лет, то ме-
сяцы условного заключения трансфор-
мировались в месяцы реального. Вый-
дя из тюрьмы, он даже не стал искать 
какую-нибудь работу. 

В то время, как пишет газета 
La Dépêche du Midi, юридический экс-
перт Ален Пенэн указывал, что Мера 
отличается «асоциальным поведени-
ем» и что отсутствуют положительные 
тенденции, и советовал применить 
во время его нахождения на свободе 
«психологическое сопровождение».

Мухаммед Мера увлекался механи-
ческими работами. Ему действитель-
но нравилось чинить автомобили – вы-
правлять помятые крылья и т.д. Нака-
нуне своего 16-летия, 21 сентября 2006 
года, ему, никогда не блиставшему в 
школе, удалось получить место учени-
ка мастера по ремонту кузовов в Тулузе. 
Он начал жульничать с моторами. Ездил 
он без прав и обожал престижные авто-
мобили и опасные гонки. Он и его «кол-
леги по кварталу» снимали друг друга 
на видео и размещали его в интернете. 
Профессия ему нравилась, хозяин ма-
стерской, который испытывал к Мера 
симпатию, тоже. Именно он являлся га-
рантом его условного осуждения. Так 
продолжалось вплоть до того момен-
та, когда он похитил дамскую сумочку в 
холле одного банка. Это ему стоило 18 
месяцев тюремного заключения, кото-
рое он отбыл в следственном изолято-
ре города Сейсс (департамент Верхняя 
Гаронна) – с декабря 2007-го по сен-
тябрь 2009 года. Именно это заключе-
ние и перевернуло всю его жизнь.

извинениями, что не может прийти. И 
хотя орфография письма хромает, но 
оно вполне читабельное и очень вы-
веренное по форме: «В 10 часов утра, в 
четверг 21 сентября 2006 года начина-
ется мой первый рабочий день в новом 
для меня предприятии. Соответствен-
но, Вы понимаете, что я не могу позво-
лить себе отсутствовать. Если Вам не-
обходимо подтверждение, что у меня 
действительно есть работа, я могу Вам 
его доставить… Со всем к Вам уваже-
нием и примите мои самые искрен-
ние пожелания».

«Хочу тебя на куски 
разрезать»

Так кем же на самом деле был Му-
хаммед Мера? Учтивый парень, с ува-
жением относившийся к своему рабо-
тодателю и к представителям власти? 
Или это тот же самый парень, который 
угрожал своей пожилой соседке, пожа-
ловавшейся на него летом 2010 года, 
что он вербует молодежь в джихади-
сты? Мухаммед Мера спустился к ней 

Тюрьма в г. Сейсс, в которой Мера отбывал наказание
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на этаж в маске и в камуфляже с муля-
жом бомбы в руках. Парень умел вы-
глядеть устрашающим. «Ты сдохнешь, 
хочу тебя на куски разрезать», – орал 
он вместе со своим лучшим корешем 
Низаром на воспитательницу, сопрово-
ждавшую группу несовершеннолетних 
на каток в городе Бленьяке. Два года 
назад он угрожал кинжалом девуш-
ке, которая пришла к нему с упреками, 
потому что он заставлял ее младшего 
брата смотреть видео «Аль-Каиды».

В то время Мухаммед Мера про-
живал в квартире на улице Сержанта 
Вине, в чистеньком тулузском кварта-
ле. Там же он и готовился к своему по-
следнему штурму.

Мухаммед Мера совершенно не по-
ходил на тех фанатиков, которые отка-
зываются даже руку пожать тому, кто 
не знает их молитв. «Три недели назад 
я встретил его в одном кабачке, он ку-
рил там кальян», – говорит один его 
друг, который ходил вместе с ним в на-
чальную школу.

«Мухаммед отмечал рамадан, вот и 
все», – добавляет другой. В отличие от 
своего 29-летнего брата Абделькаде-
ра, он никогда не носил камис (штаны и 
длинная рубаха у салафитов). Абделька-
дер отличался от Мухаммеда. Густая бо-
рода, традиционная одежда, жена, «за-
кутанная с ног до головы», – так вспо-
минают о нем бывшие соседи по квар-
талу Жолимон. Он был религиозным 
фундаменталистом. Абделькадер, кото-
рый, по-видимому, занимался отправ-
кой джихадистов в Ирак (хотя никако-
го следствия по этому делу не было), 
вот уже несколько месяцев как обосно-
вался в сельской местности, в Отриве, в 
40 километрах к югу от Тулузы, в насто-
ящем «доме правоверного мусульмани-
на», заполненном полками с журналами 
и книгами по мусульманству.

Под его влиянием младший брат 
проникся идеями «Аль-Каиды»? Или все 
произошло в тюрьме, как это случилось 
с другим французом – Халедом Келька-
лем, также по происхождению алжир-
цем, помешавшимся на идеях фунда-
ментализма? «С моей точки зрения, ре-
лигиозное созревание Мухаммеда про-
изошло именно в камере, вместе с сока-
мерниками. Вовсе не в Афганистане он 
превратился в радикала», – полагает его 
адвокат. Что произошло во время двух 
поездок Мера в Афганистан в 2010 и в 
2011 годах, остается тайной.

«Часть в тени»
«Что касается вопросов религии и 

политики, здесь он воздвиг глухую сте-
ну и никогда не касался этих вопросов. 
Часть себя Мера хранил в тени», – рас-
сказывает его адвокат. Только позднее 
ему стало кое-что известно. Свои по-
ездки он скрывал даже от матери. «Он 
ей говорил, что ездил в Алжир. В какой 
там Алжир? В Пакистан! – говорит один 
из близких к их семье знакомых. – А его 
мать жаловалась: "В Алжире его просто 
околдовали"».

Старший брат Абделькадер в 2006 и в 
2007 годах несколько раз посещал Еги-
пет, чтобы, как он всем объяснял, «изу-
чать Коран». «Как же! Изучать Коран! – 
иронизирует бывший знакомый. – Он ез-
дил в Каир к братьям-мусульманам». «По 
возвращении из своих поездок, – рас-
сказывает сегодня одна из их прошлых 
соседок, – оба парня вели себя очень су-
рово с Зуликой, своей матерью. Они тре-
бовали, чтобы она носила хиджаб».

Если кто-то из младших позволял 
себе сигарету, стакан вина или посеще-
ние кабачка, то в семье возникал скан-
дал. «Однажды, – рассказывает близ-
кий знакомый матери, – Абделькадер 
и его второй младший брат даже схва-

тились за ножи. И все из-за того, что 
младший курил». Как-то после обе-
да, в июле 2010 года, вспоминает этот 
знакомый, Мухаммед отправился в ин-
формационный центр отделения Ино-
странного легиона в Тулузе. Он принял 
условия, которые рекрутеры предлага-
ют кандидатам: пробыть в подразделе-
нии Иностранного легиона одни сутки. 
Но уже после подъема Мера там боль-
ше не видели. Отказался от своего же-
лания вступить в легионеры? Или его 
просто вежливо выпроводили, как это 
утверждает хороший знакомый семьи? 
По крайней мере, как он говорит, Мера 
какое-то время после этой неудачной 
попытки находился в «подавленном 
состоянии». Во всяком случае, это была 
его вторая крупная жизненная неуда-
ча. Возможно, второе изгнание.

«Связанный с "Аль-Каидой"»
Может быть, именно потому, что 

Мера не удалось вступить в элитное 
войсковое подразделение, он и возне-
навидел парашютистов? Представите-
лям полицейского спецназа RAID, с ко-
торыми он долго разговаривал во вре-
мя осады квартиры, где Мера забарри-
кадировался, он признался, что зара-
нее готовил два нападения и выслежи-
вал новые цели – военнослужащего и 
двух полицейских. Журналисту с теле-
канала France24, с которым он связал-
ся в ночь с 20 на 21 марта, прямо перед 
началом штурма его убежища, он зая-
вил, что связан с «Аль-Каидой». Он хо-
тел также «отомстить за закон, запре-
щающий ношение хиджаба и за уча-
стие Франции в войне в Афганистане». 
А что касается еврейской школы, то он 
хотел «отомстить за наших маленьких 
палестинских братьев и сестер».

Его мать узнала о трагической смер-
ти детей, расстрелянных «убийцей на 
скутере», увидев заголовок в газете La 
Dépêche, которую читала ее соседка по 
этажу в многоквартирном доме в квар-
тале Мирай. «Я боюсь, пойду запрусь 
дома», – прошептала она и закрыла 
дверь на два оборота ключа. Ее Мухам-
мед недавно был у нее, с мотоциклет-
ной каской в руке. В те выходные он 
также виделся со своими друзьями из 
дискотеки «Калипсо», которые прово-
дили «вечера без алкоголя» и посеща-
ли «занятия по джихадизму». Он также 
по привычке зашел в интернет, в один 
из популярных городских блогов, на 
котором и сегодня размещены фото-
графии Мухаммеда – «классного пар-
ня» одного из районов Тулузы.

Бойцы спецподразделения RAID
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Избежать фундаментализма в тюрьмах RTL

После убийств в Тулузе и Мон-
тобане президент Франции от-
метил, что в тюрьмах получила 

распространение исламистская идео-
логия, ведется ее пропаганда. Именно 
в тюрьме Мухаммед Мера сблизился 
с фундаменталистами, которые и под-
толкнули его к дальнейшим действи-
ям, к поездкам в Пакистан и Афгани-
стан. Это не новость. В течение многих 
лет специалисты не раз предупрежда-
ли о такой опасности.

Радикальный исламистский прозе-
литизм в тюрьмах – это реальный фе-
номен. Казалось, что в последние годы, 
в связи с тем, что в тюрьмах увеличи-
вается количество официальных му-
сульманских священнослужителей, он 
ослаб, уменьшилось его влияние. Так 
считали различные наблюдатели.

Кристиан Этелен, адвокат «убийцы 
на скутере», полагает, что «если в лич-
ности этого парня произошел карди-
нальный слом, то именно во время его 
пребывания в тюрьме».

«Именно в тюрьме начался процесс 
его радикализации», – вторит адвокату 
прокурор Парижа Франсуа Молен. «Это 
вовсе не означает, что это произошло 
именно из-за тюрьмы. Просто именно 
там он пристрастился к более усерд-
ному чтению Корана», – поясняет про-
курор.

«Мы не можем допустить, чтобы 
наши тюрьмы становились местами, 
где проводится идеологическая обра-
ботка и пропаганда ненависти и терро-
ризма», – в свою очередь заявил Нико-
ля Саркози, потребовав от Министер-

ства юстиции «углубленного размыш-
ления» по этому поводу.

В тюрьмах содержится определен-
ное количество лиц, у которых отсут-
ствуют какие-либо убеждения и кото-
рые подвержены влиянию.

«Существует что-то вроде ауры во-
круг тех лиц, которые были в Афгани-
стане или в Ираке. Такие лица могут по-
пытаться довольно легко рекрутиро-
вать в свой круг других, которые восхи-
щаются ими и рассматривают их как по-
встанцев», – подчеркивает адвокат До-
миник Мани.

В то же время, как утверждает Луи 
Каприоли, бывший помощник началь-
ника антитеррористического подраз-
деления Дирекции по наблюдению за 
территорией, «таких подверженных 
влиянию людей очень мало».

«Большинство из этих молодых лю-
дей, выйдя из заключения, хотят гулять 
с девочками, кататься на БМВ или мер-
седесах, иметь деньги за счет продажи 
"дури"… Они опять начинают вести раз-
гульную жизнь, искать приключений, – 
утверждает г-н Каприоли. – Лишь еди-
ницы из числа таких молодых людей, 
как Мухаммед Мера, идут другим путем 
до логического конца».

Фархад Косроковар, директор ис-
следовательских программ в Высшей 
школе по изучению социальных дисци-
плин, полагает, что имеет место другой 
феномен – «гиперфундаментализм» (са-
моизоляция, сектантское видение про-
блем), который «притягивает больше», 
чем даже джихадизм. Впрочем, он так-
же полагает, что имеет место «радика-

лизация крайне правых неонацистских 
идеологий».

В сентябре 2008 года Мишель Аллио-
Мари, бывшая в то время министром 
внутренних дел, утверждала, что «бо-
лее сотни» заключенных встали на 
путь исламистской радикализации (из 
63 000 заключенных).

Генеральный контролер мест заклю-
чения оценивает количество заключен-
ных-мусульман в 30–40 процентов от 
общего числа находящихся в пенитен-
циарных учреждениях. Эти данные, по-
скольку статистики о вероисповедании 
заключенных нет, он основывает на ко-
личестве приготавливаемых вегетари-
анских обедов или обедов без свинины. 
Но он уточняет, что нет категорий, по-
зволяющих измерить внедрение исла-
мистских положений в места заключе-
ния. Он полагает, что «такие категории 
не существуют, и никто не может пре-
тендовать на то, что они у него есть».

«Вот уже несколько лет нас призыва-
ют к бдительности, – вспоминает Сели-
на Верзелетти, генеральный секретарь 
профсоюза пенитенциарных работни-
ков, – но у меня такое ощущение, что ра-
дикализация не так бы проявлялась в 
тюрьмах, если бы в них работало больше 
мусульманских священнослужителей».

У муллы Эль Хасана Эль Алауи Тали-
би, главного мусульманского священ-
нослужителя в тюрьмах Франции, такое 
же мнение. «Там, где есть священник, 
нет самопровозглашенных имамов, по-
тому что там эталоном является свя-
щенник, – подчеркивает он. – Именно 
там, где нет священника, есть и риск».

Он утверждает, что с 2006 года, с 
момента основания Национального 
мусульманского духовного управле-
ния, ситуация начала улучшаться. Это 
управление вместе с Пенитенциарной 
администрацией «практически утрои-
ло количество мусульманских священ-
нослужителей в тюрьмах». В настоящее 
время их «без малого 150 человек».

Абдельхальк Эддук, мусульманский 
священник в следственном изоляторе 
«Флери-Мерожи» (одно из крупнейших 
пенитенциарных учреждений во Фран-
ции – Ред.), подчеркивает, что религиоз-
ная культура заключенных, старающих-
ся распространять радикальные идеи, 
«очень ограничена».

«Священники легко могут противо-
стоять их проповедям и взглядам», – 
утверждает он. К сожалению, считает 
г-н Эддук, их крайне недостаточно.



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 5/2012 61

за рубежом

Интервью с директором по науч-
но-исследовательской работе 
Высшей школы по изучению со-

циальных наук (EHESS) Фахрадом Кос-
рокаваром – специалистом по исла-
мистской радикализации в тюрьмах.

– Является ли тюрьма тем местом, 
где происходит радикализация и где 
рекрутируются джихадисты?

– Французские тюрьмы играли та-
кую роль. Заключенные, близкие к ра-
дикальным мусульманским течениям, 
имели возможность вовлекать в них 
других лиц. И этот феномен процветал 
довольно долго. Власти либо не осо-
знавали этого, либо говорили, что они 
ничего не могут сделать по причине 
«светского характера», т.е. они не мог-
ли вмешиваться в религиозные дела. 
Но после 11 сентября 2001 года про-
изошли глубокие изменения. Теперь 
пенитенциарная администрация при-
нимает во внимание все эти отклоне-
ния. Она стала осуществлять контроль 
за теми заключенными, которые мо-
гут попасть под влияние радикально-
го ислама, стала анализировать их по-

Мари-Амели ЛОМБАР
Le Figaro

«Сотрудники тюрем научились выявлять
радикально настроенных заключенных»
После гибели в результате штурма в Тулузе Мухаммеда Мера, который 
в 2008 году отбывал тюремное заключение, Николя Саркози поручил 
министру юстиции провести «углубленный анализ возможности 
распространения в тюремной среде экстремистских идеологий».

Перевод Владислава КРИВОШЕЕВА и Александра ПАРХОМЕНКО

ведение, обмениваться данными со 
спецслужбами.

– Сколько примерно сегодня за-
ключенных, восприимчивых к экс-
тремистским призывам, и что они 
из себя представляют?

– Точное число радикально настро-
енных заключенных невелико: при-
мерно 100 человек. Среди них можно 
увидеть молодежь из пригородов, ко-
торая подпала под влияние, и ново-
обращенных (не исповедовавших ра-
нее мусульманскую религию – Ред.), 
готовых примкнуть к движению джи-
хадистов. Есть среди них и мусуль-
мане – выходцы из среднего класса, 
прекрасно интегрировавшиеся в об-
щество, но которые в тюрьме подпа-
ли под влияние.

– Как пенитенциарная админи-
страция контролирует этих лиц?

– Сотрудники тюрем научились рас-
познавать такие признаки. Например, 
человек вдруг стал отпускать боро-
ду, одобрительно относится к разгово-

рам о джихадизме, старается убедить 
и привлечь других. Проблема состо-
ит в том, что экстремисты поняли, что 
им необходимо как бы «раствориться» 
в массе заключенных, стать «одиноки-
ми волками». Так легче остаться «не-
расшифрованными». Это своеобразная 
расплата за успехи спецслужб в борьбе 
с терроризмом. Радикально настроен-
ный заключенный, чтобы скрыть свои 
намерения, не допустит такой ошибки, 
как отращивание бороды.

– И что же нужно делать?
– Продолжать учиться выявлять экс-

тремистов и стараться не допускать, 
чтобы они могли контактировать с ли-
цами, поддающимися влиянию. Оста-
ется проблема с их освобождением. По 
моему мнению, государство не всемо-
гуще, каковы бы ни были его юриди-
ческие возможности. И тут должно ак-
тивно действовать гражданское обще-
ство. Семья, университеты, различные 
организации – все должны проявлять 
повышенную бдительность.
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В США обсуждается вопрос о возможности приватизации 
тюрем для экономии бюджетных средств. Проблему под-

нял бывший начальник Федерального бюро тюрем (ФБТ) при 
минюсте США Харли Лаппин, ныне работающий в частной «Ис-
правительной корпорации Америки» (ССА) и пытающийся те-
перь увлечь власти штатов, почти все из которых испытывают фи-
нансовые трудности, перспективой приватизации мест лишения 
свободы.

США с трудом восстанавливают экономику после недавнего 
финансово-экономического кризиса, повсеместно наблюдает-
ся нехватка средств, и в этих условиях предложение о привати-
зации мест лишения свободы может показаться заманчивым.

Специалисты указывают на то, что выдвинутый Лаппином 
план требует от властей обязательств поддерживать 90-процент-
ную заполняемость частных тюрем на протяжении действия 
контракта, который предлагается заключать на 20 лет. Поэтому 
высказываются опасения, что стремление властей «выполнить 
план» по заключенным может вылиться в оказание соответству-
ющего давления на суды.

В рамках кампании по снижению численности заклю-
ченных из тюрем выпущены 80 человек, в том числе 

две женщины. Ранее, 1 сентября, были освобождены сразу 
600 заключенных.

Эти шаги, по заявлению властей, должны улучшить ситуа-
цию с размещением в израильских тюрьмах.

В последнее время численность заключенных в Изра-
иле снизилась с 17 700 до 16 873 человек. В пенитен-
циарной службе страны не исключают, что такие мини-
амнистии будут продолжены. В результате изменений, 
внесенных в законодательство, лица, осужденные впер-
вые на срок, не превышающий четырех лет лишения сво-
боды, могут быть освобождены под административный 
надзор.

зался за решеткой в 25 лет – его об-
винили в убийстве некого Джеймса 
Дворака. Только в 2008 году удалось 
доказать, что убийство Диллон не со-
вершал.

Помогли американцу в освобож-
дении участники проекта «Невинов-
ность», которые проверили улики с по-
мощью ДНК-экспертизы. Только после 
этого не совершавшего преступление 
мужчину отпустили.

Сенат штата одобрил законопро-
ект, согласно которому Уильяму Дилло-
ну будет выплачено по 50 тысяч долла-
ров за каждый год, проведенный им в 
тюрьме.

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – 
МАРТ/2012

Правительство США заплатит Уилья-
му Диллону компенсацию в разме-

ре 1,35 млн долларов. Мужчина ока-

2 марта 
США

6 марта 
Израиль

9 марта 
США

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,
ПРОИСШЕСТВИЯ
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В этой стране планируется при каж-
дой тюрьме открыть офисы, кото-

рые будут подыскивать работу осво-
бождающимся заключенным. Кроме 

того, их станут готовить к освобожде-
нию путем обучения профессии.

На семинаре, в котором приня-
ли участие представители Главного 

12 марта
Шотландия

18 марта
Саудовская 

Аравия

30 марта
Латвия

Первые 100 заключенных переведены в новую тюрьму, 
открывшуюся в городе Лоу Мосс. Внешне тюрьма ни-

чем не отличается от современного колледжа или больни-
цы. Рассчитана она на 700 человек и состоит из двух трех-
этажных корпусов.

Надзор осуществляется с помощью мониторов и другого 
новейшего оборудования.

Новая тюрьма должна разгрузить остальные пенитенци-
арные учреждения Шотландии, общий перелимит заклю-
ченных в которых составляет более 1 000 человек.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

управления тюрем, ряда министерств 
(здравоохранения, труда, торговли и 
др.), неправительственных организа-
ций были выработаны рекомендации 
по использованию труда заключен-
ных, а также их социальной и религи-
озной реабилитации.

Депутат Сейма Гунар Русиньш 
разработал поправки к Уго-

ловному закону, предусматрива-
ющие принудительную кастрацию 
лиц, совершивших сексуальные 
преступления против детей.

Так, Русиньш предлагает прово-
дить химическую кастрацию педо-
филов. А в случае повторного со-
вершения подобного преступле-
ния депутат считает необходимой 
также хирургическую кастрацию. 
«По-моему, такая мера наказания 
уменьшила бы повторные пре-
ступления педофилов», – отметил 
депутат.

Он полагает, что в настоящее время го-
сударство относится к педофилам слиш-
ком мягко. «Эти люди отбывают свой тю-

ремный срок, который чаще все-
го не такой уж и большой, спокой-
но возвращаются в общество, что-
бы, скорее всего, опять повторять 
свои ужасные преступления», – зая-
вил Русиньш.
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«Проклятие тюрьмы "Алькатрас"» (Curse of Alcatraz), 2007. 
Режиссер – Дэниэл Зирилли (США)

«Убийство на реке Грин» (The Riverman), 2004. 
Режиссер – Билл Иглз (США)

«Луи Теру: Две недели в тюрьме "Сан-Квентин"» 
(Louis Theroux: Behind Bars), 2008. 

Режиссер – Стюарт Кэбб (Великобритания)

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

По материалам сайта kinopoisk.ru подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Алькатрас. Вам что-нибудь говорит это название? Такая тюрьма была и есть до сих 
пор, но в ней уже не происходит ничего такого, что будоражило умы обывателей в про-
шлом, потому что теперь это музей. Естественно, режиссеры не могли пропустить мимо 
себя историю этого пугающего места и не снять про него хоть какого-нибудь фильма 
ужасов.

Проклятие, возникшее в изоляции под пытками, материализуется и терроризирует 
группу ученых, которые приехали в тюрьму «Алькатрас», чтобы изучить серию нерас-
крытых убийств.

Если говорить честно, то фильм весьма посредственный.

Документальный телевизионный фильм, снятый ВВС. Знаменитый ан-
глийский телеведущий Луи Теру отправился в самую опасную тюрьму 
Америки – «Сан-Квентин». Однажды здесь отбывал наказание один из из-
вестнейших преступников США, приговоренный к пожизненному заклю-

чению, – Чарльз Мэнсон. В стенах этого исправительного учреждения, рассчитанного на 6 000 
заключенных, находятся самые опасные преступники Америки – серийные убийцы, насиль-
ники и педофилы. Луи провел здесь две недели: «выходил на прогулку» по двору с членами ка-
лифорнийских банд, посетил блок, где содержатся заключенные, которым грозит наибольшая 
опасность, и общался с охранниками, у которых достаточно проблем с поддержанием порядка, 
не говоря уже о перевоспитании отпетых преступников.

Детективы Дейв Райхерт и Роберт Кеннел расследуют дело о ряде жестоких убийств 
на реке Грин. Единственное, что удается установить: все жертвы – девушки легкого по-
ведения. Из-за отсутствия улик следствие заходит в тупик. Неожиданно Кеннел получа-
ет письмо от одного из самых известных серийных убийц Теда Банди, приговоренного 
к смертной казни во Флориде. Тот утверждает, что может помочь в поисках маньяка…

Неплохой психологический триллер, хотя, конечно, значительно уступающий «Мол-
чанию ягнят», где в роли доктора Лектора, портрет которого списан с Теда Банди, сы-
грал выдающийся Энтони Хопкинс.

Фильм основан на реальных событиях.

«Проклятая тюрьма» (Death Row), 2006. 
Режиссер – Кевин Ван Хук (США).

20 лет назад в одной из тюрем строгого режима разразился бунт. Приговоренные 
к смертной казни вырвались на свободу, напав на охранников. Подавить беспорядки 
удалось лишь при помощи жестокого кровопролития. В ночь бунта все заключенные 
были убиты, а тюрьма навсегда закрыта…

Через несколько лет, узнав из старых газет о событиях в тюрьме для смертников, 
студенты-журналисты отправляются туда за «сенсацией». Оказавшись в мрачных за-
стенках, хранящих запах смерти, они становятся заложниками их нынешних хозяев – 
призраков погибших заключенных…

Как и «Проклятие тюрьмы "Алькатрас"», фильм весьма посредственный и может по-
нравиться лишь тем, кто уж очень сильно любит «ужастики».


